




АРА ъ\ г. -4“ вр. 0‘ ах, ВИ КАН, 6 М ит №8 сы ы 9 а, 1 ч Е У ВИ ИЕН Рая А И 7 №. ра АбьрьчЕкоЯ ‹ с И 9” 
‚ х 

ЕЖЕГОДНИКЪ 

— ВООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ 
ПИЕРАТОРСВОЙ АВАДЕМИИ НАУЮЪ, 

. 1900. 
=. ПОМИТЕ, \/_ № 3. 

Изданте ИмпЕРАТОРСКОЙ Аклдем НдАУКЪ. 

а 

АММОАТВЕ 

_— МОЗЕЕ 200БО6Т90Е 
РАСАОЕИЕ ТИРВАТАЬЕ ОЗ ЗОИАСЕА 

РЕ $Т.-РЕТЕВЗВООВС. 

1900. 
ТОМЕ? \М- № З- 

— сои 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. 1900. ЗТ.-РЁТЕВЗВООБС. 

ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 
Вас. Остр., 9 лип., № 12. 

Цьна: 1 р. 20 к. = Рых: 3 МЕ. 

о Ест. бос. У/ази. ̀̀ Же (- 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

г Стр. а 
К. М. Дерюгинъ. Матер1алы по Ор- | К. М. Оуегидт. Мафеталх ропг зег- 
нитофаунф Чорохскаго края ут а Рефа4е ае Гого Воалпе 4: 
(юго -западное Закавказье) и — 9156115 „Тзсвогось“ (за4-олезь 
окрестностей Трапезонда. . . 217 | 4е 1а Тгапзсаясаяе) еф 4ез еп- 

у1топз 4е 1а уШе Тге лова .. 

А. Скориковъ. Новый видъ Чарул’а _ й А. Зкогжом. Еше пепе орут Ат 
(Тпузапита) изъ восточной Бу- _ (Тиузатита) алмаз 4ег сЪе: 
хары. — Таб. УП. ...... 320 | ВасВаге!. — Та. УП ие 

л. с. Бергъ. Рыбы Байкала. — |. $. Вегд. ТГле Е1зсЪе дез Вайса]. 
бл. УП "Тая. М а 



Матер1алы по ОрнитоФхаунЪ Чорохекаго края 

(юго-западное Закавказье) и окрестностей 

Трапезонда. 

К. М. Дерюгинъ. 

(Доложено 19 января 1900 г.). 

Среди коллекшй по различнымъ отдфламъ животнаго 

царства, собранныхъ мною во время путешеств!я 1898 г. по 

юго-западному Закавказью и окрестностямъ г. Трапезонда, на- 
ходится и небольшая сравнительно коллекщя птицъ, которая 
тзмъ не менфе обрисовываетъь въ достаточной мВрЪ обшай 
характеръ орнитофауны изслфдованной области и можетъ по- 

служить, надфюсь, не безъинтереснымъ матер1аломъ для по- 
сл5дующихъ работъ въ этомъ направлении. 

Маршрутъ путешеств:я былъ въ свое время напечатанъ 
въ Ежегодник Зоологическаго Музея Академи Наукъ (1898 г.), 

а, подробный отчетъ о зоологическихть изсл$дован1яхъ появился 
въ Трудахъ С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей 
(т. ХХХ, в. 2), которое субсидировало и самое путеществе. 

Поэтому здБеь я считаю излишнимъ касаться хода изсл$до- 
вав1й, отсылая за св$дфн!ями по этому вопросу къ вышеупо- 

мянутымъ статьямъ. 
Отм$чу только, что въ юго-западномъ ЗакавказьВ мною 

быль изелБдованъ Чорохсвй край, т. е. юго-восточная часть 
Батумскаго окр. и главнымъ образомъ Артвинск!й округъ, 

лежаш!й вдоль самой русско-турецкой границы, а въ пред - 

лахъ Турши — окрестности г. Трапезонда. 

Сел. Хеба и сел. Борчха, въ окрестностяхъ которыхъ 
совершались экскур@и, относятся къ Батумскому окр. всЪ 
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остальные населенные пункты входятъ въ составъ Артвинскаго_ 
окр., причемъ Синготсейй п., г. Артвинъ, Салолетъ-Топасский п., 
Вазр!я и Искеба принадлежать Артвинскому участку, м. Ар- 

данучъ, сел. Хараулъ, сел. Ахза, Яланусъ-Чамсюй перевалъ 

‚съ Кара-нлух-меша (лБсъ) — Арданучскому уч., сел. Сатлелъ- 

Рабатъ, Вель и Тбеть — Шавшетъ-Имерхевскому уч. 
Обращаясь къ литературнымъ даннымъ по интересующему 

насъ вопросу, мы видимъ, что работами Богдлновд') и РАдде°) 
изслФдованная мною область совершенно не затронута п только 
въ статьВ г. Вильконсклго: „Орнитологическая фауна Аджара, 

Гур!и и сБверо-восточнаго Лазистана“ (въ Матер. для познан!я 

фауны и флоры Росс. Импер. Прилож. къ Тр. Моск. Общ. 

Испыт. Пр. Отд. зоологи, вып. 8, Москва, 1896 г.), имВются н$- 

которыя указан!я, но они касаются лишь самой западной части 

Чорохскаго ущелья, входящаго въ Батумск!Й окр. 
ОцЁнка работъ Богдановл и г. РаддЕ уже давно сдЪлана 

и я только позволю себЪ отмЪтить, что г. РАДДЕ ВЪ недавно 

появившемся подробномъ списк$ зоологическихъ коллекщй - 

Кавказскаго Музея?) дБлаетъ н$фкоторыя поправки къ своей 
„Огийз сапсаз!са“, ошибки которой неоднократно указывались 
различными авторами. Что касается до „Орнитологической 

фауны“ г. Вильконскдго, то онъ въ ней затрогиваетъ самые 

разнохарактерные вопросы, до экономическихъ включительно, 
что врядъ ли имфетъ какую-либо связь съ заглав1емъ статьи. 

Въ своей работ$ онъ даетъ довольно значительный, повидимому, 

списокъ видовъ птицъ для изсл$дованной имъ области, при- 
чемъ приводить нфкоторыя интересныя данныя относительно 
ихъ пролета и гн$здован!я. Не говоря уже о различныхъ 
_взглядахъ на классификатю вообще п распред$лен1е формъ 
по видамъ и разновидностямъ въ частности, г. Вильконский 
въ своихъ выводахъ бываетъ иногда весьма посп$шенъ, въ 
чемъ однако самъ неоднократно обвиняетъ и Богдановд, и 
г. РАДДЕ, др., забывая, что характеръ орнитофауны пли 

какого-либо другого отд$ла животнаго царства въ горной стран 
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подвергается значительнымъ видоизмВнен!ямъ, благодаря изо- 
лирующему вл!:ян!ю системъ горныхъ хребтовъ п своеобраз- 

нымъ климатическимъ условямъ; потому и конечные выводы 

относительно распространен!я формъ приходится д$лать весьма, 
осторожно, не придавая имъ категорическаго свойства. Такъ 
напр., г. Вильконск!й категорически исклютилъ (стр. 59) пзъ 

Кутаисской губ. Реа реа; между тБмъ она оказалась весьма 
обыкновенною гн$здящеюся птицею въ Артвинскомъ окр. 
(главнымъ образомьъ Арданучемй и Шавшетъ-Имерхевск!й 
участки) той же Кутаисской губ. Отрицаетъ онъ гн$здован1е 
и Орира ерорз, Согасза$ даттща, Сигал сотах, Атйиз сатрези“з 

и н$которыхъ другихъ видовъ, которые боле или мене часто 

были встр$чены мною гн$здящимися въ Чорохскомъ кра, 

п въ области, изелБдованной г. Вильконскимъ, при даль- 

нфйшихъ наблюден!яхъ, вЪроятно, также будутъ найдены. 
Вообще относительно видовъ, гнздящихся въ Кутаисской губ., 
списокъ г. Вильконскдго, какъ и большинство подобныхъ 

списковъ, требуетъ еще значительныхъ дополнен. 
Настоящая работа также, конечно, далеко не претендуетъ 

на полноту. Особенно, мнЪ кажется, полоса хвойныхъ л$совъ 

гораздо богаче представителями птичьяго населен!я, ч$мъ въ 
настоящее время можно установить по современнымъ изслЪдо- 

ван!ямъ; это предположен!1е отчасти подтверждается нахожде- 
в1емъ мною Ре’ра”из ег, даттщиз т@атосеррииз уаг. апаюйае 

и н$к. др. Неблагопр1ятныя услов!я для наблюден!й въ полосЪ 
хвойныхъ лБсовъ служатъ главнымъ препятств1емъ для ея 

бол$е тщательнаго изучен!я. 
- Переходя къ общей характеристик орнитофауны Чорох- 

скаго края и разсматривая распространен!е формъ въ т$еной 
зависимости отъ физико-географическихъ услов!Й страны, мы 
видимъ, что Чорохсюй край, несмотря на свою сравнительно 
незначительную величину, отличается крайнимъ разнообраз1емъ 

этихь услов!й, а вмфстЪ съ т$мъ и чрезвычайною неоднород- 

ностью фауны вообще и орнитофауны въ частности. Горы за- 

падной части Чорохскаго края, входящей въ составъ Батум- 

скаго окр., почти сплошь покрыты богатой растительностью 
и здБсь мы пли совершенно не встр$чаемъ или встр$чаемъ 
весьма р$дко таюкя скалистыя формы, какъ (Сассабз сйикаг, 
Сурзейиз тефа, ББИз тгирезйз, РеториЙа суатиз и н$к. др., столь 
обыкновенныя въ восточной части Чорохекаго края, заполнен- 
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ной грандозными горами, склоны которыхъ, усыпанные гру-_ 

дами камней, или совершенно голы или покрыты кое-гдз чах- и 

лыми кустами туи, держи-дерева и можжевельника. { 

_ Просматривая списокъ найденныхъ формъ, невольно 

бросается въ глаза незначительный сравнительно контингентъ 

гнфздящихся видовъ. На это указывалъ уже г. Вильконскй 

для Аджарт и Гури; мн приходится для т. края 

еще боле сократить ихъ число. 

Не отрицая категорически присутствя нзкоторыхъ формъ, 
не найденныхъ ни мною, ни г. Вильконскимъ, я не могу не 
коснуться тфхъ отрицательныхъ чертъ, которыя кладутъ из- 

вфстный отпечатокъ на орнитофауну юго-западнаго Закавказья. 

Это особенно рЪзко выражается въ род балеа, о чемъ я 
уже вкратц$ отм$тилъ въ своемъ „ОтчетЪ“. ДЪло въ томъ, 
что въ юго-западномъ Закавказь$ единственнымъ представи- 

телемъ р. 544260 является 5. оепапйе Т.; онъ всетрЪчается съ 
самой нижней полосы горъ и распространяется въ вертикаль- 

номъ направлен!и до снфговой лини. Между т$мъ друге виды 

этого же рода: ©. дезе’И Темм., 5. ‘зафеЙта Вбьь., 5. таатеиса 

Стр. ©. аигйа Темы. и ©. 15 Неост., боле или мен$е обык- 
новенные въ восточномъ ЗакавказьЪ, здФеь, повидимому, ©о- з 
вершенно отсутетвуютъ. Отсутсте такихъ степныхъ формъ, 
какъ ©. @е5егИ и 5. ИизсМ, еще, пожалуй, можно объяснить 
неподходящимъ типомъ мЪетности, тогда какъ по поводу 
отсутств!я другихъ приходится довольствоваться однми до- 
гадками. а | 

Въ этомъ отношен1и даже Крымъ представляетъ большее 

разнообраз!е, ибо въ „Позвоночныхъ животныхъ Крыма“ А. М. 
Никольскаго, мы находимъ четыре вида бала: ©. овпайе т. 

5. того Немьв. & Енвв., 9. аи’йа Темм.?, ©. (еисита @м.?. 

Для прибрежной полосы юго-западнаго Закавказья г. Виль-. 

конскй приводитъ Рйаяапиз сос1асиз Г..; но его совершенно н®тъ 
внутри Чорохекаго края, да и въ окрестностяхъ г. Батума 
видъ этотъ уже давно истребленъ. 

| Характерно также отсутетые цЪлаго. рода бфиттиз, который 

‚на Кавказ и въ восточномъ ЗакавказьБ имфетъ четырехъ. 
представителей. Г. Вильконскимъ въ Аджар!и найденъ только 

одинъ оНи’пиз саисаясиз Говехт, а мн$ въ Чорохскомъ кра. не г. 

‘удалось обаруинь присутств1е даже этого вида. о 



Не найдены въ юго-западномъ ЗакавказьВ ни Раззег топ- 

Фапиз Г., ни Сотриз сотопе Г., ни Рего@ез атепатиз Раш.., ни 
Ртапсойтиз 094748 ЭтЕРН. ни нЪк. др. НЪкоторыя соображен!я 

по поводу такихъ отрицательныхъ чертъ высказаны мною въ 
вышеупомянутомъ отчет$ и здЪфсь я считаю лишнимъ ихъ ка- 

саться. Весьма любопытно только то, что явлен!е это по край- 

ней мЪрЪ для Чорохскаго края проходитъ почти чрезъ вс 

отд$лы царства позвоночныхъ животныхъ, причемъ особенно 
характерно для рептил!й (напр., отсутстве ©®0 саисаясиз 
Елену. и др.). 

Что касается до орнитологическихъ наблюдений въ окрест- 

ностяхъ г. Трапезонда, то они совпали какъ разъ со временемъ 

пролета большинства формъ, такъ что говорить объ осфдлости 

зд$сеь т$хъ или другихъ изъ встр$ченныхъ видовъ птицъ 

было бы болЪе, ч$мъ рискованно. 

Впрочемъ окрестности г. Трапезонда вообще предста-’ 

вляютъ въ орнитологическомъ отношен!и довольно мало инте- 

реснаго, что непосредственно объясняется крайне однообраз- 

нымъ характеромъ м$стности, а также и значительною скучен- 

ностью населентя въ прибрежной полосЪ. Только нфкоторыя 
особенныя и совершенно непредвиднныя обстоятельства за- 
ставили меня ограничиться наблюден1ями въ окрестностяхъ 

этого города. 

Такъ какъ изслдованная мною область стоитъ на рубежБ 

Малой Аз и до сихъ поръ была совершенно не изучена, то 

я въ настоящей работ$ нахожу не лишнимъ привести изм$- 
рен1я большинства экземпляровъ моей коллекши птицъ. 

Переходя къ систематическому перечню встр$ченныхъ 

формъ, считаю свопмъ долгомъ отм$тить, что В. Л. РлАнки 

весьма обязательно принялъ участе въ настоящей работ$ и 

предоставлялъ мнЪ для сравнен!я матер!алъ богатой коллекши 

Зоологическаго Музея Императорской Академ Наукъ, а 

также и свой прекрасный опред$литель палеарктическихъ 

птицъ, до сихъ поръ, къ сожалЪн!ю, находящййся въ рукописи. 

Н$которые виды птичекъ, наблюдавииеся въ различныхъ 

пунктахъ изсл$дованной области, не вошли въ предлагаемый 
ниже списокъ, такъ какъ экземпляровъ ихъ мнЪ добыть не 

удалось, а опредфлен!е на глазъ въ большинств$ случаевъ 

я нахожу крайне недостаточнымъ, ведущимъ не р$дко къ 

крупнымъ ошибкамъ. 

\ 
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Ог4о РаззегМогтез. 

Бибогао Раззегез Ч1асготуоа!1. . 

1. @гасишз дгасииз Т.. _ ких 

Хотя мн$ лично и не удалось добыть ни одного экземпляра. 

этой птицы, тёмъ не мене несомнфнно (. 97асшиз встр чается 
на альшйскихъ лугахъ Яланусъ-Чамскаго перевала (около 9000 

футовъ), который я посЪфтилъ въ двадцатыхъ числахъ 1юля. = 

2. Согуиз топейша Т.. 

Единственный ОО экземпляръ наблюдался въ самомъ 

.г. БатумЪ. ой 

3. Согуиз согуиз То. 

Этотъь видъ широко распространенъ по всему изсл$до- 

ванному району, включая Арданучск!Й уч., Шавшетъ-Имерхев- = 

сый уч. и окрестности Трапезонда. Здфсь особенно много во- 

роновъ близъ боенъ, гдВ они всегда могутъ найти изобил1е въ. 

пищ. 

4. Согуи$ согих Г. в. 

Не представляетъ нпгдЪ р$дкости, хотя В зна- 

чительно рфже предыдущаго впда. 

5. баггии$ теапосерваш$ уаг. апаюЙае БкЕвонм. 

Саттщиз айчсар из уаг. апаойае ЗеЕвонм, Пуз, 1883, р. 1. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна, 

_@ 14.УГ. с. Борчха ...... 80 шш. 198 ши. 148 вт. 44 шш. = 
`&. 96. У1. Салолетъ-Топассюй п. 99 „ 18 „ Мей 
Зах. 16. УП. м. Ре - ИИ Е 12 „ | Е 3% 

Въ своемъ отчет6 Императорскому С.-Петербургскому. 
Обществу Естествопопытателей В ола 
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Теперь, разработывая настояций матер1алъ боле детально 
п находя значительныя разноглас!я во взглядахъ относительно 
формъ черноголовыхъ соекъ у МЕнзвирА “), РаддЕ°), Клейн- 

шмидтА 6) и др., я счелъ необходимымъ снова провфрить опре- 
дЪлен!е и сравнить свои экземпляры съ экземплярами коллек- 
цш Зоологическаго Музея Императорской Академи Наукъ. 

В. Л. БтАнкп любезно принялъ участ!е въ разрЪшен!и этого 
вопроса, и на основан1и сравнен!я и литературныхъ справокъ 
нриходится придти къ сл$дующему выводу. 

Въ ряду черноголовыхъ соекъ прежде всего была описана 
сойка изъ Палестины, Сирш и Мессопотам1и подъ именемъ 
Сагтщиз тёапосерииз$ Сехе (Мет. Асад. Тогпо, ХХХУП, 1834); 
она характеризуется б$лымъ лбомъ, черными перьями темени 

и нФкоторыми другими признаками. 
Описанная ЖоффрУА СентЪъ-ИлЕетомъ @. айсариз есть 

та же Я. мёапосерйиз СЕхЕ. 

ДалЪе, изъ Кавказа (Георг1евскъ) Калениченко получилъ 

экземпляръ черноголовой сойки, который и описалъ подъ 

именемъ (С. блутеёи (ВаП. аез Мабаг. 4е Мозсот, ХПИ, 1889). 

У этой сойки, при черныхъ перьяхъ темени, всетаки развитъ 
болЗе или менфе бБлый цвЪтъ на лбу и въ этомъ отношенит 

она значительно приближается къ типичной (.. тёапосерйи$ = 
С. айчсар из изъ Палестины (въ коллекц!и Зоологическаго 

Музея Академш Наукъ имфется три палестинскихъ экземпляра 
типичной С. и@апосер из), почему Зивомъ, повидимому вполн® 

правильно, и соединяетъ’) С. фуумскй съ @. тёапосерищиз. 

Такихъ экземпляровъ, съ чернымъ теменемъ и б$лымъ лбомъ, 

съ Кавказа и особенно Закавказья (много экземпляровъ п пзъ 
Кутаисской губ.) въ коллекши Зоологическаго Музея Академ! 

Наукъ преобладающее количество и всЪ они до сихъ поръ были 
опред$лены за (. Агииси. Но среди богатой коллекщи кавказ- 
скИХЪ экземпляровъ С’агг4из Музея Академ!и имФется четыре 

экземпляра, которые р$зко отличаются отъ (. Епутекй = (. те- 
1апосер ии; = С’. айчсарШиз почти сплошнымъ чернымъ цвЪтомъ 

головы и въ этомъ отношения весьма близко подходятъ къ 
моимъ экземплярамъ изъ Чорохскаго края. 

4) Птицы Росси. 

5) Ого1$ самсазса. 

6) ОгоиЪ. ТабтЪ., ТаЪгз. 1У, р. 167—510. 
- 7) ТЫ, 1888. 17 
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`’Такимъ образомъ на основан! матер1ала Зоологическаго 
Музея Академш Наукъ можно вывести заключен!е, что на Кав- 
казф и въ ЗакавказьЪ, помимо (С. утсапиз и (С. сазрйиз (смотря 
по взглядамъ на самостоятельность этихъ формъ) существуютъ. 
двф формы черноголовыхъ соекъ. Одна изъ нихъ, известная 
до сихъ поръ подъ именемъ (@. Дтушейи, съ болЪе или мене 

значительнымъ развит1емъ бЪ$лаго цв$та на лбу, весьма близка 

къ @. тёапосеррийиз = (С. айзсар из, что и послужило Зивому 
Для соединен1я ихЪъ, другая — съ почти сплошнымъ чернымъ 

цвфтомъ головы. ПослФдняя форма, повидимому, см шивалась 
съ С. тута и только Зивомомъ выдфлена подъ именемъ 

С. айчсар из уаг. апаюйае. Къ этой же форм$ относятся, кромЪ 
моихъ экземпляровъ, и вышеупомянутые четыре экземпляра 
коллекщи Зоологическаго Музея. 

(т. сегусай$ изъ Алжира на столько рЪзко выдФляется с- 

рою спиною, цв$тъ которой значительно отличенъ отъ рыжаго 
цвта затылка, и н$которыми другими признаками, что срав- 

нивать съ ней вышеупомянутыя формы я считаю совершенно’ 

излишнимъ. Замфчу только, что распространен!е чернаго цвфта 
на головЪ у (. а уаг. апаюйае болЪе всего сходно 
съ таковымъ (1. сегисай$. 

Окраска темени и лба у моихъ экземпляровъ совершенно 
черная и только н®сколько перышекъ у самаго основан1я клюва 
бол$е св$тлы и съ грязно-б$лымъ отт$нкомъ; щеки темнаго 
рыже-виннаго цвФта, а не свЪтло-винного, какъ у @. тёапосе- 

ррийиз. С. тйапосерйиз уаг. апаойае распространена почти по. 
всему Чорохскому краю, причемъ главнымъ образомъ НаСоляетЬ 

полосу хвойнаго лЪеа. 

Иногда можно встрЪтить небольпия стайки этихъ соекъ 

ВЪ Валу ен ЬСКУЬ садахъ; на Е поднимается до. полосы алБь- 

шйскихь луговъ. 

Наблюдалась у сел. Борчхи (14. УТ .)› на Салолетъ-Топас- 

скомъ п. (26. УТ.), вь Хараульскихъ садахъ (16. УП.), въ ви 

нлух-меша (19. УП.) : и. близъ < сел. Ахза (21. и 

6. Рива риса Г.. 

Весьма обыкновенна въ окрестностяхь Ардануча и Сат- 
лелъ-Рабата. Молодые выводки неоднократно были встр$чены 
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въ хараульскихъ садахъ (близъ Ардануча), близъ сел. Вель и 
сел. Тбетъ (Шавшетъ-Имерхевсвй уч., 9 и 16. УП.). 

Нахожден1е въ Артвинскомъ окр. гнзздящейся Рюа реа 

интересно въ томъ отношен!и, что г. Вильконскй въ своей 

„Орнитологической фаунЪ“ (39 стр.) категорически заявляетъ 

о полномъ отсутств!и гн$здован1я этой птицы не только въ из- 
сл$дованномъ имъ районЪ, но и во всей Кутаисской губ. 

7. Разюог гозеи$ Г. 

Гн$здящимися розовыхъ скворцовъ я не встр$чалъ, но 
больпйя стаи наблюдалъ Т. УП. на пролет$ подъ г. Батумомъ. 

Здесь они околачивались на полянахъ (вдоль Черноморской 
баттареи), поросшихъ кое-гдЪ кустами ольхи и ежевики. 

8. Зшгпи$ зр.? 

Единственный разъ во время путешеств!я вид$лъ я па- 

рочку скворцовъ близъ г. Трапезонда, за р. Дерменъ- дере 
(24. УПТ.). Добыть ихъ не удалось, такъ что отнести къ 

какому-либо виду н$тъ ни малЪйшей возможности. 

Во всемъ Чорохскомъ краф мн$ не пришлось наблюдать 
ни одного представителя рода бмпиз. 

9. Огюм$ даша Г. 

Экземпл. Клювъ. рыло. Хвостъ. Плюсна. 

@& 52. УП. Арданучь ....... 24, ши. 149 шш. 94 шш. 99 то. 

Довольно часто. встр$чается по садамъ окрестностей 

Ардануча. Впервые наблюдалась Т. УТ. между г. Батумомъ и 
сел. Хеба. 

10. Руггпша руггпи!а гоззЖКомЕ Втахснт, 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

4 26. УТ. Салолетъ-Топассвай п.. . 11 шш. 811, шш. 18 шш. 16 шт. 

Привезенный мною экземпляръ, какъ и всф экземпляры 
изъ Кавказа и Закавказья, храняпиеся въ Зоологическомъ 
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— 286 — 

Музеф Академ Наукъ, В. Л. БтАнки отдфляетъ въ особую 
форму, которую и предполагаетъ въ -ближайшемъ будущемъ _ 
описать подъ именемъ Р. ру’//ийа тоззйоия. Главными мотивами о 

для отдБлен1!я служатъ ярко-кирпичный цвтъ нижней части 

тфла кавказскихъ экземпляровъ, а также разм$ры черной 
шапочки и клюва. Во всякомъ случа эта новая форма гораздо _ 
ближе стоитъ къ нашему с$верному Р. ру’уийа Г. (Р. сосстеа 

ТЕ Бег. у МЕензвиРА въ „Штицахъ Росс1и“), ч$мъ къ западному 
Р. еитореа Утетл.. (Р. и дат МЕнзвиРА), тогда какъ М. А. Менз- 
БИРЪ для Кавказа и Закавказья исключительно приводитъ 
Р. еитореа. Въ Чорохскомъ кра нЪсколько бродячихъ стаекъ 
Р. рута тоззйоиз было встрЪчено мною въ хвойныхъ лЪсахЪ 
Салолетъ-Топасскаго п. (26 и 91.У1.) и въ дремучемъ Кара- 

нлух-меша за сел. Хертвисомъ (19. УП.). 

11. ЕеиоШа сое!еьз Т.. 

По всему изсл$дованному району это довольно обыкно- 

венная форма, населяющая сады и склоны горъ, поросшие дре- 

весною растительностью. Наблюдался Ё. с0е1ебз и близъ Трапе- 

зонда: въ еловыхъ рощахъ Соук-су (17. УТП.) и лиственныхъ 

перел$скахъ Зефаноса (20. УТ1.). 

12. СпгузотИг1$ зртиз Г. 

Н$Ъсколько экземпляровъ (Сй. 5ри из наблюдались мною 
въ хвойныхъ лЪсахъ Салолетъ-Топасскаго поста, лежащаго 

близъ г. Артвина, на высот около 1000 фут. (26. УТ.). 

18. СНог!$ с№ог!$ Т.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

4 20. УТ. Трапезондъ...... 1\4шш. 88 ша. 62 шш. 1 шш. 

- Мой экземпляръ зеленушки несомнфнно принадлежитъ 
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тщательное сравнен!е съ типичными экземплярами обфихъ 
формъ коллекши Зоологическаго Музея Академи Наукъ. 

У С. сМотоса п клювъ тоньше, и длина крыльевъь меньше; 
различ1е сказывается и въ менфе яркой окраскЪ моего экзем- 

пляра, хотя этотъ признакъ, повидимому, весьма не стоекъ и 
существуютъ всевозможные переходы въ окраскЪ. Въ юго- 
западномъ ЗакавказьВ СЙ. с1071$ вообще довольно обыкновенна. 

Зд$сь первый разъ я встр$тилъ небольшую стайку на скло- 
нахъ горъ близъ Синготскаго поста (18. УТ.). 

Особенно много (1. с110713 засталъ я въ рощахъ Зефаноса 
близъ г. Трапезонда, гд$ и добытъ мой экземпляръ. 

14. Сагдие!$ сагдие!$ тштог Хлворху. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

д 19.УТ. Синготсый п... . . 181, шт. 18 шш. `56 шш. 141, ши. 
в - УГ. Арланучь. -..:.- о о. 521], „ 14 я. 

При сравнен!и съ экземплярами коллекции Зоологическаго 
Музея Академ! Наукъ мои щеглы оказались принадлежащими 
къ той южной формЪ, которая сравнительно недавно описана 
Н. А. ЗАдрРУДНЫМЪ пОДЪ именемъ С. иипот 3). Для большей ув$рен- 

ности въ точности опред$лен1я я просилъ Н. А. ЗАРУДНАГО 
просмотр$ть мои экземпляры Сат4иейз; онъ подтвердилъ сдЪ- 
ланное мною опред$лен!е. Такимъ образомъ оказывается, что 
С. саг4иеЙз титот распространенъ отъ юго-восточнаго берега 
Касшйскаго моря по крайней мБр$ до южнаго берега Чернаго. 
В$роятно щеглы восточнаго Закавказья относятся къ этой же 
формЪ. 

Въ Чорохскомъ кра я встр$чалъ (С. сат4иеЙз питог въ 
самыхъ разнообразныхъ условяхъ: и въ низменныхъ доли- 
нахъ, и въ ущельяхъ, и на горахъ. 

| Наблюдались они около Синготскаго п. (18. У1.), близъ 
г. Артвина (28. УГ.) и м. Ардануча (5. УП.), въ садахъ Сатлелъ- 

Рабата (10.УП.), а также въ значительномъ количеств$ въ 

окрестностяхъ Трапезонда (15,—94. УПТ.). 

8) ВаПейп 4е 1а Бос16ф6 Грег. 4ез Мафаг. 4е Мозсот, 1898, № 4. 



= у 215. Ре!гопа ре#"ота.Т,.. 

Экземил. = | Клювъ. Крыло. Хвость. Плюсна, 

бу. 4. В Арданучь. . 18 ши. ‘9 шш. 68 шш. 161, шп. 
2 ав БР итнооваит «065 „ПООЗЕРАИВ 

Только въ окрестностяхъ м. Ардануча мнЪ удалось ‘на- 

блюдать довольно многочисленныя стайки Р. регота. 

Пустынные склоны горъ вдоль артвинской дороги, усы- 

панные грудами камней и покрытые кое- -гдЪ кустиками туи, 

можжевельника и держи-дерева, служатъ, здфсь г ихъ любимымъ 
м$етопребыванемъ. 

16. Раззег дотезНси$ — шЧ!си$. 

Экземпл. | Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

294: МТ. Артвинъ. и“. . соот. 19 шш. 62 шие 18° иль 
6 21. УП. Арданучъь ...... 18, 16 „2:69. у: О 

Сравнен1е съ типичными экземплярами Р. Чотезйсиз и 
Р. т@еиз коллекши Зоологическаго Музея Академ Наукъ 

показало, что мои экземпляры занимаютъ промежуточное поло- 
жен!е между этими двумя видами, что рЁзко выражается въ 
окраскё ушныхъ перьевъ: въ верхней области они ‚сфрыя, 
какъ у Р. 40тезйсиз, тогда какъ въ нижней являются совер- 
шенно бЪлыми, какъ у типичнаго Р. из. | 

Р. аотезНсиз — т@йсиз обитаетъ въ болЪе или менте круп- 
ныхЪ населенныхъ пунктахъ Чорохскаго края, какъ напр: Арт- 
винъ, Арданучъ и нфкоторые друе. Н$Фоколько. гнздящихся 
паръ было найдено мною въ масличныхъ рощицахъ, раеполо- 
женныхъ близъ г. Артвина, по дорогё въ Вазр!о (24. УТ.), 
Обыкновененъ воробей и въ г. . ТрапезондЪ, и въ его окрест- 
ностяхт.. - 

“г-\ 

а а ии 

`Этотъ видь ‘широко распространенъ по всему юго-запад- 
ному Закавказью. Особенно много С. е"у из было’ встрфчено 
мною въ дубовыхъ заросляхъ, расположенныхъ вдоль тропинки, 
ведущей изъ г. Артвина на Салолетъ-Топассв!й п.; здесь они 
буквально ть к элементъ птичьяго 
населен1я. О а 

=> 
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Вообще С. егуЙи'ииз населяетъ главнымъ образомъ полосу 
лиственныхъ породъ, предшествующую полосф хвойныхъ де- 
ревьевъ, хотя часто встрЪчается и въ низшихъ полосахъ рас- 
тительности, покрывающей горы. 

18. Гоха сигуто$4га Т.. 

Экземпл. Елювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

а 33. УТ. Искеба (близъ Артвина) . 21 шш. 101 шш. 68 шш. 16 ши. 

Впервые я встрЪтилъ Д. си7'0й`05"а въ еловомъ л5су Искебы 
(28. УТ.); въ поискахъ пищи они перепархивали зд$сь значи- 

тельными стайками. 

Наблюдались неоднократно эти клесты еще въ хвойныхъ 
л$сахъ Салолетъ-Топасскаго п. (26. УТ.), а также въ еловыхъ 

рощахъ Соук-су близъ Трапезонда (11. УПТ.). 

19. Етрега шага Т.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

Ф 19. УГ. Синготеюй п. ...... 13 шш. 89 шш. 18 шш. 928 шш. 
Ф 24. УГ. Вазрая (близъ Артвина) . 18 86 СВ Авен 

ей ”” 

Довольно широко распространенная форма всего юго- 
западнаго Закавказья. 

_Любимымъ м$стопребыван1емъ служатъ кукурузныя или 

пшеничныя поля съ кое-гд$ разс$янными деревьями грецкаго 
ор$ха, туты и н$которыми другими. 

Особенно много Ё. пийа" а въ окрестностяхъ Синготскаго 

п. гдз ихъ часто можно наблюдать расп$вающими свою не- 
сложную трескучую пБсенку на вершин тутоваго или орЗхо- 
ваго дерева. 

20. Етрегта ста Г.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

65:4. УГ. Батумь. 01.0. 20а 2 пы. 84 тм, 99 тт. 18 чих; 
АЕ УР. Борнеетызньуя выртоть ИЭН 8Зощооо8бит, 9.135; 
У ине ОТСЕИ п одела ао ба “8. -; 18 з 

048, УШМ. Озтцель-Рабать уч, „13 и 85, 88 181, „ 

Изъ всфхъ видовъ овсянокъ, гнфздящихся въ юго-запад- 

номъ ЗакавказьВ, это наибол$е обыкновенная и распростра- 



ненная форма. Въ вертикальномъ направлен1и она занимаетъ 
также въ высшей степени широк!й районъ и мною наблюдалась 

гн$здящеюся начиная почти съ уровня моря до полосы хвой- 
ныхъ лЪсовъ. 

Возможно, что Ё. са обитаеть и въ этой посл дней, такъ 

какъ Динникъ и БогдАновъ указываютъ на распространен1е 
горной овсянки на Кавказ почти до лини вЪчныхъ енЪговъ. 
Во всякомъ случаё въ Чорохскомъ краб Ё. са не держится 
преимущественно на высотЪ 4—5000 фут., какъ это приводить 

М. А. МензвиРЪ вообще для Закавказья („Птицы Росаи“, Т.П), 
а весьма обыкновенна именно въ низших полосахъ, повторяю, 
почти до уровня моря. 

Такъ, мною многократно встр$чена около г. Батума, сел. 
Хеба и сел. Борчха, расположенныхъ на уровнЪ р. Чороха 
близъ Синготскаго п. (1000—2000 фут.) и т. д. 

Въ окрестностяхъ Ардануча Е. са попадается рЪже, тогда 
какъ въ Сатлелъ-Рабат$ опять многочисленна. Всюду предпо- 
читаетъ мелкля лиственныя поросли въ нижней и средней. 

полос горъ. 

21. Етрегта Почи!апа Г.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

& 19. та Синготсвй п. ‘°*‘*‘ 8 №. 88 шш. 19 шш. 2, 
6 19. \1. Е Е 9. Ва РЯ В 

ау. 2. УП. Арданучъь. ...... 19], 9; 88 „ 18: 

ы*х.46, УШУ. Трацезондь», со мвлоеаО в 832; №5 19. 

Взглядъ г. Вильконскаго на Е. до’иЩапа, какъ на птичку 

пролетную и нигд$ въ юго-западномъ ЗакавказьВ не гн%з- 

дящуюся, совершенно противор$читъ собраннымъ мною 
фактам. 

Впервые я встр$тилъ этихъ овсянокъ близъ Синготскаго 

поста (19. УТ.), гдБ он гнЪ$здились въ довольно значительномъ 

количеств на голыхъ склонахъ горъ, усыпанныхъ мелкими 

камнями и поросшихъ р$дкими кустами можжевельника и дуба. 

Въ такой же приблизительно обстановкЪ добытъ мною МолООй 

экземпляръ п около м. Ардануча (2. УП.). 

Наблюдались садовыя овсянки и въ н$которыхъ другихъ 

пунктахъ Чорохскаго края, а также и въ окрестностяхъ — 
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г. Грапезонда (16. УТП.). Днемъ онЪ подлетаютъ въ поискахъ 

пищи къ самымъ постройкамъ и подобно Ё. сИиттейа подпу- 
скаютъ или даже сами подскакиваютъ совершенно близко, почти 

на два шага. 

22. Айаида агуеп$1$ Г.. 

Гн$здящимся полевого жаворонка въ изсл$дованномъ 

районЪ я нигдЪ не наблюдалъ, но встр$тилъ нЁсколько, вЪро- 
ятно пролетныхъ, экземпляровъ, какъ около Батума на Каха- 
берской равнинЪ, такъ и близъ Трапезонда за устьемъ р. Дер- 
менъ-дере (18. УНР. 

25. Маидша ризроеНа Ратл.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ВОИ Бам. 2... с . ТЮмшы. 95 шю. 63 шт. 91 ши. 

- Единственная парочка 44. рзроеНа была встр$чена мною 

въ усть$ р. Чороха (близъ Батума) на гальк, поросшей мЁстами 

травою. Очевидно, это были экземпляры пролетные, такъ какъ 
ни здЪеь, ни внутри страны мною раньше не наблюдались. 

Въ окрестностяхъ Батума, на пролет, они появляются, 
повидимому, довольно р$дко и г. Вильконскому за время его 

‘наблюден!й ни разу зд$сь не попадались. 

24. Атпиз$ зртоеНа Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

16 шт. 85 шт. (70 шш. 99 шш. © 19. УП. Яланусъ-Чамсый пер. . 14 79 > НЕ 52. 
и 

Этихъ интересныхъ щеврицъ я нашелъ въ довольно 
значительномъ количеств: въ полос альшйскихъ луговъ 
Яланусъ-Чамскаго перевала (около 9000 фут.). ЗдЪсь он почти 

одн оживляли безжизненную картину альшийскихъ луговъ, 
то садясь съ обычнымъ для щеврицъ крикомъ на каменныя 
глыбы или прямо въ траву, то поднимаясь и какъ бы оста- 

навливаясь въ воздух. 



25. Атпи$ сатрезН1$ Г. 

ь | Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

& 2.УП. Арданучь ...... 1 шш. 98 ша. 19 шт. 924 ши. = 
О М. Прапезондь с и. с Па 9, 81 241, „сов 

Хотя г. Вильконсклй и говоритъ объ А. саипрезН 1$, какъ = 
только о пролетной птичк% въ юго-западномъ Закавказь*, тёмъ 
не менфе несомнфнно гнЪфздящаяся парочка была встр$чена 

мною 2. УП. въ’ окрестностяхъ м. Ардануча, выше развалинъ 
кр$пости. Зд$еь 4. сатрезй1з поселились на каменистыхъ 

склонахъ горы, поросшихъ кустами держи-дерева и можже- о 
вельника, перемежающимися изр®дка съ пшеничными полями. . 
Не думаю, чтобы это былъ исключительный случай. 

Пролетный экземпляръ въ превосходномъ нарядЪ добытъ 

мною подъ Трапезондомъ, за р. Дерменъ-дере (24. УТ.). 

26. Мо\асШа аа Т.. 
тэ 

Довольно широко распространенная форма во всемъ из- | 
слфдованномъ район. ВетрЪчается, какъ по горнымъ рёчкамь = 
и потокамъ, такъ и близъ Батума, на берегу моря и на боло- - 
тахъ, окружающихъ черноморсюя баттареи. Наблюдалась не- 

однократно и близъ Трапезонда въ двадцатыхъ числахъ августа. 

27. Видуез Боагша Т.о. | и. р. 

Экземпл. - Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

9.18, УТ. Хебах.. „зы ле саней 15 шта. 81 шо. 95 п. Эа 
© 12. М. Арданичь”. д р 10°. Е 104 „ 204 

Это также весьма обыкновенный. видъ по горнымъ ручьямъ г. 
и юго-западнаго Закавказья. ие 

и | 8. УТ. я встр$тилъ парочку 1. Боатща, и на 

скалахъ ‘у самой батумо-ардаганской дороги. Во время эке- 
курси на Яланусъ-Чамсвй пер. н$сколько нее 
М. боат4а. наблюдались по’ небольшимъ ма. Зе Я 

текающимъ среди альшйскихъ лугов... 
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28. Виду{е$ Науа Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

6 30. УПТ. Батумь........ 16 шю. 86 шш. 16 шт. 23 юм. 

Въ самыхъ посл$днихъ числахъ августа и въ начал сен- 
тября я наблюдалъ значительный пролетъ этихъ трясогузокъ 
подъ г. Батумомъ. ЗдЪсь стада ВБ. Лафа околачивались около 

небольшихъ черноморскихъ лужъ, готовясь къ дальнфйшему 

пути. 

29. Ша саеза Меткв & \УУоте. 

Экземпл. Елювъ. ИКрыло. Хвостъ. Шлюсна. 

& 19. УТ. Синготсклй п. ..... 19 шш. 86 шш. 56 шш. 19тшщ. 

Тау.9. УП. Сатлелъ-Рабать ... 18 „ Э5. 58 „ А 
злу. 22. ̀ ы а с бе АЕ: 
ау: 92. УП. Е Е Г ет Ба, 5% + 

Въ юго-западномъ Закавказь$ ©. саеза свойственъ почти 

вс$мъ горнымъ зонамъ древесной растительности, хотя въ 

общемъ безусловно предпочитаетъ лиственныя породы. Въ 

нисшей полос$ любимымъ м$стопребыван1емъ этого поползня 
служатъ запущенные сады, состояние изъ гигантскихъ де- 

ревьевъ грецкаго орЪЗха, хурмы, туты и др. (сады Хараула, 

Сатлелъ-Рабата и т. п.). 

Выше я встр$чалъ ©. с4еа въ довольно значительномъ 

количеств$ въ дубовыхъ и буковыхъ л6Ьсахъ, особенно въ той 

небольшой полос$ см$шанныхъ древесныхъ породъ, которая 

предшествуетъ полосЪ хвойнаго лЪса. 

2? 80. ЗШа пеитауег! МуснАсн. 

Повидимому, именно этотъ видъ я наблюдалъ въ разва- 
линахъ старинной грузинской кр$пости, расположенной на 
голыхъ скалахъ около г. Артвина (22. \1.). 

Н$сколько разъ съ безпокойнымъ крикомъ садился онъ 
шагахъ въ 16 отъ меня, на самомъ краю гранд1озной пропасти, 
по дну которой несется р. Чорохъ. 

При удачномъ выстрЪл$ этотъ экземпляръ неминуемо дол- 

женъ былъ свалиться съ неимовЪрной высоты прямо въ Чорохъ, 

который и увлекъ бы его своимъ бЪшенно-быстрымъ теченйемъ. 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1900. 20 



81. РоесИе соттит$ Влтремет. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Шлюсна. | 

4 чу. 92. УП. Арданучь ..... 1Ю шш. 65 шш. 601, шт. 1 а. и 

Единственный экземпляръ Р. соттилиз, добытый въ роскош- 

номъ, запущенномъ саду около сел. Хараула (близъ Ардануча), = 

не типиченъ. Черная шапочка на головЪ почти совершенно не 

заходить на спину и вообще гораздо меньше по разм8рамъ, 

чёмъ у типичной Р. соттии5. КромЪ того и разм$ръ клюва = 

моего экземпляра н$сколько превосходитъ таковой у обыкно- 

венныхъ Р. соттитл5. | 

Эти отличительные признаки, установленные при срав- 

нен!и съ экземплярами коллекщи Зоологическаго Музея Ака- — 

деми Наукъ, могли бы послужить къ отд$лен1ю моей птички 

въ особую форму, но, къ сожалфн1ю, экземпляръ сравнительно 

молодой и потому я не р$шаюсь д$лать какихъ-либо бол$е 
положительныхЪъ выводовъ. 

82. Рагиз та]ог Т.. 

Экземпл. ау. 96. УТ. Салолетъ-Топасскй п. 

Это весьма распространенный видъ по всей пос$щенной 

области, включая и Трапезондъ. 

Всюду предпочитаетъ запущенные сады. 

88. Реграгиз а{ег Т.. и 34. Ремраги$ рваеопофи$ Вгдме. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Плюсна. 

6 26. УТ. Салолетъ-Топассвй п....... 1 шш. 6 шш. 1 м. 

Для орнитофауны Кавказа и Закавказья Р. ег является 
новинкою, такъ какъ до сихъ поръ въ этой области ни разу = 
не была встр$чена и ни кфмъ изъ изслфдователей не упоми- 

нается. Нахожден!е ея въ Чорохскомъ краБ любопытно еще а 

въ томъ отношен7и, что выясняетъ область соприкосновен1я | 

Р. щег съ близкимъ видомъ Р. рй4еопо#из, гнфздован!е котораго _ 
въ юго-западномъ ЗакавказьВ также не подлежитъ сомн$н!ю. 

При тщательномъ сравнен!и съ экземплярами коллекши 

Зоологическаго Музея Академ Наукъ, мой экземпляръ ока 
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зался несомн$нно относящимся къ типу Р. ег; т$мъ не мене 

онъ характеризуется боле массивнымъ и длиннымъ клювомъ, 
что довольно р$зко отличаетъ мой экземпляръ отъ типичныхъ 
экземпляровъ Р. ат изъ с$верной и южной (харьковск!е экземп. 
г. Сомовл) Росси. Разм$ры клюва одного тирольскаго экзем- 
пляра н$сколько подходятъ ближе къ таковымъ моей птички, 
такъ что, можетъ быть, массивность и длина клюва вообще 

стоять въ какихъ-либо отношен1яхъ къ горной области рас- 
пространен!я. Однако для подтвержденя такого взгляда или для 

отд$лен!я моего экземпляра въ особую форму слишкомъ мало 

матер!ала и я ограничиваюсь пока лишь настоящею зам$ткою. 
Н$сколько экземпляровъ Р. ег были встр$чены мною 

въ полос$ хвойнаго л$са, сначала на Салолетъ-Топасскомъ п. 
(26 и 21. У1[.), затБмъь въ Шавшетъ-Имерхевскомъ уч., близъ 
сел. Сатлелъ-Рабатъ (8. УП.). 

Такимъ образомъ видъ этотъ въ Чорохекомъ краЪ, пови- 

димому, рёшительно не представляетъ р$дкости; за то коллек- 
тирован!е его въ полос хвойнаго л$са весьма затруднительно. 
Въ моей коллекщши находятся еще два экземпляра Ре’рагиз 5р.2 

(пу. 15. УТ. Борчха), видовое опред$лен!е которыхъ, благодаря 

молодому оперен!ю, является совершенно невозможнымъ. 
Во всякомъ случа$ сомнфн1я могутъ быть только въ отнесен! 
ихъ кь Р. аег или Р. рфаеопофиз, которая по Вильконскому 
весьма обыкновенна въ юго-западномъ ЗакавказьЪ. 

85. Суат${е$ саегшеиз Т.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ау. 26. УГ. Салолетъ-Топассвй п.. . 12 шш. 12 шш. 59 шш. 18 ши. 

Во время экскуреи по хвойнымъ лФсамъ Салолетъ-Топас- 
скаго поста, на высотЪ около 1000 фут., мною добытъ одинъ 

молодой экземпляръ С. саетщеиз въ стайкЪ другихъ синичекъ. 

36. Асгедша "Бу! саисазса Говеми. 

Экземпл. Крыло. Хвостъ. 

В ее ое а ое 2 90. В, 98 шп. 

Единственный, и то сильно разбитый, экземпляръ былъ 
добыть мною въ одномъ изъ садовъ г. Артвина. Шо словамъ 
м$стныхъ жителей эта птичка здесь довольно обыкновенна. 

20* 
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37. Веди! и$ гедшиз. Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвость. Плюсна. 

4 26. УТ. Салолетъ-Топассвй п. .. 11 шш. 56 шт. 4 шш. 18 ши. 

ь Исключительно встрЪченъ въ хвойныхъ л5сахъ Салолетъ- 
ы Топасскаго поста и сел. Сатлелъ-Рабата (Шавшетъ-Имерхев- 

сый уч.), гдЪ не предетавляетъ ни малфйшей р’}дкости. 

38. Еппеосфопи$ соЙиго Т.. 

Это одна изъ наибол$е распространенныхъ и обыкновен-_ 
в: ныхъ формъ во всемъ юго-западномъ Закавказь$ и окрест- 

ностяхъ Трапезонда. и 
Представители этого вида составляютъ почти главный = 

контингентъ птичьяго населек!я страны, прим няясъ къ разно- 

образнёйшимъ физико-географическимъ условямъ. Особенно 
любить Е соЙи?о близость колючихъ кустовъ держи-дерева 

(РаЙйитгиз асщеаиз), которыми часто окаймлены горныя тропинки. 

Попадался мнЪ Е. соЙитю и по мелкимъ кустикамъ въ окрест- 

ностяхъ г. ТГрапезонда. 

39. Еапи$ тшитог Смег. 

Экземпл. _ КЕлювъ Крыло. Хвостъ. Плюсна. — 

их. 99 УТ. Арданучь .... М тю. ИМ шю. 1065 шт. 95 

о. В УП: Балу, о. бы 8 9 

Несмотря на то, что г. Вильконскй категорически отвер- 
гаетъ гнЁздован!е Г. тот въ Аджари, Гур!и и сЪверо-восточ- 
номъ Лазистан, врядъ ли можно сомнфвалься, что наблюдав- 
ппеся мною въ окрестностяхъ Ардануча (средн1я числа, 1юля) г. 

молодые экземпляры Г. ИИпог есть мЪстные, а не пролетные. 

Въ среднихъ числахъ августа я наблюдалъ Г. тиюг на 

пролетЪ подъ г. Батумомъ, а также засталъ массу пролетныхъ 

особей на равнин$ за р. Дерменъ-дере (близъ Трапеза 
здЪсь Г. питог съ 24. У Ш. почти совершенно исчезли. 

40. Асгосервам$ рпгадт! $ На 

Единственный разъ наблюдалась т. УТ ВЕ камыша: ‹ 

оз. Нур!э-гель близъ Батума. | 
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41. Зума стегеа Веснзт. 

По всему юго-западному Закавказью и въ окрестностяхъ 

Трапезонда весьма обыкновенна. Любимымъ м5отопребыван1емъ 
служатъ естественныя изгороди изъ держи-дерева, окаймляюпЦ я 

н$которыя горныя тропинки. 

42. Зума ПНогеп$1$ Веснат. | 

Экземпл. ау. 16. УПТ. Трапезондъ. 

Единственный экземпляръ, в$роятно на пролетЪ, былъ 
добыть мною близъ Трапезонда, въ одной небольшой маслич- 

ной рощицф. 

45. Зума огрНеа Темм. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ау. 27. УП. Арданучъ...... 1) шш. 15 шо. 18 шш. 94 шш. 

Эта интересная, чисто малоаз!йская, форма одинъ только 

разъ наблюдалась мною въ окрестностяхъ Ардануча, по дорог 
въ сел. Ахзу. ЭдЪеь я нашелъ ©. о’рйеа перелетающею по чах- 

лымъ кустикамъ держи-дерева, можжевельника и туи, кое-гдЪ 
разбросаннымъ на пустынныхъ склонахъ горъ, усыпанныхъ 
мелкими камнями. До сихъ поръ разсматриваемая форма была 
изв$стна лишь изъ восточнаго Закавказья, гд$ по МЕеНЗБИРУ 

два экземпляра были добыты г. Млокосъвичемъ у Лагодехъ и 

г. БИЛЬКЕВИЧЕМЪ близъ Ленкорани. 
Мой экземпляръ молодой, а потому и гн$фздован!е здесь 

©. отрреа не подлежитъ сомнн1ю. 

44. Зума анчсарШа Г. 

На ряду съ бУа стегеа найболЪе характерный предста- 

витель рода бУйла для всего изсл$дованнаго района. Много- 
численные экземпляры 0. ай\сара, встр$ченные мною въ 

Соук-су и ЗефаносЪ (окрестности Трапезонда) въ среднихъ 
числахъ августа, принадлежать, вЪроятно, къ пролетнымъ. 
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45. Зума сигисса Т.. 

Экземпл. Елювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. к. 

18. УШ. Трапезондь..... 5. . Ш шш, 69 ши, 59 тм. 90 ий 

Въ Чорохскомъ кра эта птичка не представляеть о 
особенной р®дкости и мною неоднократно наблюдалась въ. 
различныхъ пунктахъ страны. Н%еколько экземпляровъ было 
встр%чено и около Ардануча. ВЁроятно на пролетЪ, я засталъ 

5. сигисса въ довольно значительномъ количеств въ окрестно- 
стяхъ Трапезонда. г 

По Вильконскому единственный экземпляръ былъ добытъ 

зимою (9. ХП.91) въ устьЪ р. Чороха (близъ Батума) и гн$здо- 

ван!е 5. сигисса въ Аджарш, Гурш и сЪверо-восточномъ Лази- 
стан имъ не обнаружено. 

46. Асатпорпеи{е и!4и$ Втутн. 

Экземпл. ЕКлювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

8: УТ. Синготемй п... ..... 12 ша. 65 шм. 5ЭЗ шт. 18 ша 

Я нашелъ А. ии$ гн$здящеюся въ см$шанной полосЪ 

хвойныхъ и лиственныхъ породъ близъ Синготскаго поста. 
Молодыя превосходно летали и только рулевыя перья не до- 
стигли у нихъ еще нормальной величины (19. УТ.). - | 

‚ Ни БогддАновъ, ни РАаддЕ (въ „Огп1з саасаз!са“) не а 

щаютъ 2. #ИЧи5 въ списокъ птицъ Кавказа и Закавказья. 
Только въ появившемся недавно списк$ коллекщй Кавказскаго 
Музея мы находимъ н$еколько экземпляровъ с. и 4из, при- 
чемъ, по комментар!ямъ самого г. РАддЕ, экземпляръ п$ночки, 
описанный имъ въ „Огп1з сапсаз1са“ подъ именемъ Р//й05сориз. 
ритфейатзиз Э\уткн., должно теперь считать за .4с. шиййиз. 

т О. хотя и встр$тилъ сампа 4. Низ у пер. 
Ханли (около 1000 фут.), но о к. ея выразился только. ь 

предположительно. ‚. 
Въ настоя! моментъ, по крайней мЪрЪ для Артвинокаго. ) 

окр., въ этомъ отношен1и не можетъ быть ни малЪйшаго сомнзнйя. _ 
Опредлен!е моего экземпляра провфрено сравнешемь = 

съ типичными экземплярами коллекцш Зоологическаго Му во 
Академи Наукъ. ГАН 
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47. РвуПозсориз {госпНиз Г. 

Экземпл. ау. 18. УПТ. Трапезондъ. 

Въ среднихъ числахъ августа (15—24. УП.) въ довольно 

значительномъ количествЪ я встр$тилъ Р/. йо из на пролетВ 
подъ Трапезондомъ. Въ юго-западномъ ЗакавказьВ мною не 

наблюдалась ни разу. 

48. РвуЙо$сориз ги!и$ Веснзт. 

`Характерное пфн!е этой птички я неоднократно слышалъ 

въ хвойныхъ и лиственныхъ л5сахъ Салолетъ-Топасскаго поста, 

(26 и 27. УТ.). Повидимому она зд$еь гнЪздится въ довольно 

значительномъ количествЪ$. Къ сожалВн!ю для подтвержден!я 

этого наблюден!я мнЪ не удалось добыть ни одного экземпляра. 

Гг. Радде и Вильконсый считаютъ Р. ги№из лишь про- 

летною. 

49. Мегиа теги!а Т.. 

Весьма обыкновененъ по всему юго-западному Закавказью. 
Охотно селится и пос$щаетъ сады въ Артвинскомъ окр., гдЪ 
особенно любитъ лакомиться тутовыми ягодами. Встр$ченъ и 
подъ г. ТГрапезондомъ, въ рощахъ Зефаноса (20. У1.). 

50. Тигаи$ тизси$ Т.. 

Единственный экземпляръ, пойманный въ окрестностяхъ 

г. Батума, я вид$ль въ клЪткЪ, на рынкЪ этого города. По 

Вильконскому гн$здится въ Аджари и Гур!и. 

51. РегорйИа суапиз Т.о. 

Экземпл. Елювъ. Ерыло. Хвостъ. Плюсна. 

ито. УЕ. Вора... : Эм, "199, ВТ ши. ^ 97 ши. 
ПОТ Арданую ЛИ 99 й, М ве, 28 

Впервые я встрЪтилъ четыре экземпляра Р. суапиз на бе- 
регу одной горной р$чки близъ сел. Борчхи (16. УТ.). Въ окрест- 

ностяхъ м. Ардануча это довольно обыкновенная гнфздящаяся 



птица, причемъ одна пара расположилась даже въ самомъ о 
АрданучЪ, на небольшихъ скалахъ, ‘противъ Телеграфнаго. 
Отдфленя. ‚2% 

Во время экскуреи въ сел. Ахзу (близъ Ардануча) я до- 
былъ на сос$днихъ скалахъ, обрывающихся въ р. Арданучъ- 
чай, одинъ сильно линяющ!йЙ экземпляръ (27. \П.); ихъ была 
пара. Около того же времени мнЪф былъ доставленъ вполн® 

оперивпийся молодой. 

Вообще надо замфтить, что распространен1е въ Чорох- 
скомъ краЪ Р. суапи аналогично распространено Сассабаз срибаг 
Т. Е. Свду. Въ западной части Чорохскаго края оба вида или 
совершенно отсутствуютъ или же являются крайне р$дкими; 
во всякомъ случа они не доходятъ до полосы горъ, окайм- 
ляющихъ Черное море. Между т$мъ въ восточной части, 
особенно въ Арданучсекомъ уч., они обыкновенны, что несом- 
нзнно находится въ т$сной связи съ орографическими и кли- 
матическими услов1ями страны. Какъ Р. суапиз, такъ и (. сйикаг 
избЪгаютъ сырого, изм$нчиваго морского климата западной * 
части Чорохскаго края и предпочитаютъ его восточную поло- 
вину, заполненную обнаженными скалами и обладающую сухимъ, 
знойнымъ лЪтомъ. 

Г. Вильконскй не нашелъ Р. суапиз ни въ Гурш, ни въ 

Аджарии, ни въ сЪверо-восточномъ ЛазистанЪ (хотя сел. Борчха 
принадлежитъ собственно этой части Лазистана). Г. РАддЕ_ 

также не даетъ точныхъ указан!й на распространен!е синяго 
дрозда по Кавказу и Закавказью. 

52. Зах!со!а оепат!е Т.. 1 ; 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ау. 15. УП. Арданучъ. 

6 20.УП. —Яланусъ-Чамсый пер. 161/, шш. 92 шш. 58 шт. 26 ши. 

ау. 30. УПТ. Батумъ. 

Неоднократно наблюдался мною лЪтомъ (начало и средтя = 

числа поля) въ окрестностяхъ м. Ардануча, въ жаркой полосЪ 
каменистыхъ горъ, покрытыхъ рЪдкими кустами держи-дерева, 
можжевельника и туп. Весьма обыкновененъ также 6. оепапйе 
на каменныхъ грудахъ альшйскихь луговъ Яланусъ-Чамекаго 
перевала. ни 
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Въ окрестностяхъ г. Батума (29. УПТ.) и г. Трапезонда 

(15—24. УПТ.) я засталъ много 6. оепатйе, очевидно, уже на 

пролет. 

58. Рга\итсо!а гибе{га Т.. 

Экземпл. ау. 24. УП. Трапезондъ. 

Единственный молодой экземпляръ (в$роятно пролетный) 

добытъ въ окрестностяхъ Трапезонда, въ мелкихъ ор$ховыхъ 
кустахъ за р. Дерменъ-дере. 

54. РгаНисо!а гибтсо!а Т.. 

Экземипл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

6 13.УП. Арданучь........ Ш щшм. 63 шш. 55 шш. 21 шм. 

ДвБ гнфздяцияся парочки Р. гие а вотр$чены мною 

среди полей и луговъ перевала, близъ дороги, ведущей изъ 

м. Ардануча въ сел. Сатлелъ-Рабатъ. 

55. Вис Ша тезо!еиса Немьв. & Енвв. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна, 

ВОНИ: Же. .5. со а 118 ми. о Вт. 1 пил. Этан 
4 9.УП. Сатлелъ-Рабалъ. .... 19], Е 66 „ р 

По моимъ наблюден!ямъ В. тезфеиса въ Чорохекомъ краЪ 

р$шительно не представляетъ р$дкости, а потому и замчан1е 
г. Вильконсклго объ отсутстыи этого вида въ сЪверо-восточ- 
номъ Лазистан$ не можетъ имфть м$ста. 

НЪсколько гн$здящихся парочекъ ветр$чено мною близъ 
сел. Хеба, Синготскаго п. и сел. Тбета (близъ Сатлелъ-Рабата). 

Предпочитаетъь А. тезфеиса ущелья и склоны горъ, по- 

крытыя боле или менфе пышною растительностью. 

56. ВийсШа рпоетсига Г. 

Экземпл. ау. 2. [Х. Батумъ. 

Единственный, в$роятно пролетный, экземпляръ добытъ 
въ кустахъ, окаймляющихъ устье р. Чороха (близъ Батума). 
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57. Еизениа зенита Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвост. 'Плюсна. 

Е о 4. УГ. Батумь ...-...... 141 ша. 86 тп. Оль ЗВ 

Западный соловей является преоблалающимъ элементомъ 
птичьяго населен!я въ окрестностяхъ г. Батума, гдЪ онъ селится 
по дубовымъ, буковымъ и ольховымъ зарослямъ сосфднихъ 
склоновъ горъ, переплетеннымъ вьющимися растен!1ями (ба к 
елсейза и др.). ие" 

Дал$е во внутрь страны [. [изсйиа встрчается все рёже — 
и р$же, хотя н$сколько разъ наблюдался мною около сел. Борчхи, 
Синготскаго п. (19 и20. УТ.) и въ дубовыхъ заросляхъ склоновъ 

горъ, расположенныхъ къ сфверо-востоку отъ Ардануча. ЗдВеь 

уже только одинъ разъ ночью слышалъ я пБшШе этой птички. 

58. Сшеш$ гийуеп 1$ Немьв. & Енвв. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Шлюсна. 

ау. 17. УТ. Борчха........ 20 шш. 8&шш. 5&шш. 2), ша. 

В. Л. БтАнки обратилъ мое вниман!е на то, что форма 
Ст из, распространенная на КавказЪ и до сихъ поръ считав- 
шаяся за С. саземпичет5$ Сотил., не совпадаеть съ типичною 
птицею посл$дней формы изъ Гималаевъ и нагорной части. 

П.Ази. Обращаясь къ литературнымъ даннымъ, мы находимъ, 
что ЗиБомъ?) первый призналъ въ кавказскихъ Стеизахъ 
восточно-аз1атскаго С. сазсЛиичет515. Эту ошибку за нимъ по- 
вторяютъ и МензвирЪ, и Раддь, и Н. А. ЗАРУДНЫЙ ДЛЯ СВОИХЪ 
персидскихъ экземпляровъ. 

Все это ничто иное, какъ палестинская форма С. гифоетву5, 
тогда какъ типичный (С. а. (съ бурою головою п частью 

спины и чернымъ цвЗтомъ задней части брюха) распространенъ — 
въ ГималаЪ п къ востоку отъ него. 

х Сравнен1е экземпляровъ коллекщи Зоологическаго Му-. 

в зея Академш Наукъ вполнф подтвердило это предположен1е. 
| Персидск!е экземпляры ЗАРУДНАГО п экземпляры изъ Кавказа = 

имфютъ болфе или менЪе значительно развитый въ срединной 

9) Пыз, 1888. 
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области рыжеватый цвЗтъ на черномъ фон$ задняго отд$ла 
брюха. Такимъ образомъ въ настояшИй моментъ мы должны 

видЪть въ кавказскихъ, закавказскихъ и персидскихъ Ос мз’ахъ 

не восточно-аз1атскаго (С. сазсиийчеп515, а палестинскаго С. гий- 

тет 15. Въ данномъ случа я, конечно, оставляю въ сторон® 

вопросъ о распространен!и С. аднайсиз Веснет. и С. т@атодаяег 

Ввенм, присутств!е которыхъ на КавказЪ и въ ЗакавказьЪ, какъ 

это, по крайней м5рЪ, видно изъ новаго списка коллекшё Кав- 

казскаго Музея (Мизелт Салсаз1еит), также обнаружено. Един- 

ственный молодой экземпляръ былъ добытъ мною близъ сел. 

Борчха. ЭдЪ$сь эта олянка садилась на вЪточки небольшихъ 

кустовъ, расположенныхъ по берегу быстрой горной р$чки, 
близко не подпускала и безпрестанно срываясь, улетала вверхъ 

по течен!ю. 

59. Тгододуе$ +год1оду{е$ Т.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

4 10. УП. Сатлелъ-Рабать. .... 18 шш. 50 шш. 86 шш. 16 шш. 

Первый экземпляръ былъ добытъ 28. \1. въ одномъ изъ 
великолЪпныхъ садовъ г. Артвина, но настолько разбитъ, что 

препарировать его совершенно не стоило. 

Посл этого еще н$Зсколько разъ наблюдалъ я крапивни- 

ковъ въ полос хвойнаго л$са, особенно близъ сел. Сатлелъ- 

Рабата (Шавшетъ-Имерхевсе!й уч.). 

60. Мизстсара дгзойа Г.. 

Видъ этотъ широко распространенъ по всей изсл$дованной 

области. Придерживается главнымъ образомъ долинъ, ущел!й 

и вообще нижней полосы горъ. 
Довольно часто попадалась мн$ 1. 07150 а и въ окрестно- 

стяхъ 'ТГрапезонда, особенно въ Соук-су (20. УП].). 

61. Спейдоп ига Г.. 

Въ своей работ г. Вильконский, говоря о распространен!и 
СР. и’бса, утверждаетъ, что въ Чорохскомъ ущельЪ, отъ сел. 

Борчхи до моря, видъ этотъ встр$чается рфже, чБмъ Ни’иидо 



гизйса Г. Я лично не видфлъ здфсь ни одного экземпляра 

Н. гизйса (хотя, конечно, это не исключаетъ возможность на- 

хожден!я здЪсь Н. тизйса, но по меньшей м$рЪ указываетъ 

на ея немногочисленность), тогда какъ значительныя колоти 

СФ. итса. расположены вдоль самой Батумо-Ардаганской , пор 

ведущей изъ Батума въ Борчху и дальше. | 

Одна изъ первыхъ колон! находится на скалахъ близъ 
сел. Хеба, сравнительно высоко надъ дорогой. ГнЪзда весьма 

скучены и сдФланы изъ охристо-красной грязи; мЁсто выбрано = 
ласточками дЪйствительно недоступное для враговъ. Другая = 
колон!я расположена на скалахтъ, опять таки у самой дороги, 
между сел. Хебой и сел. Борчхой, причемъ н$которыя гн$зда 
устроены настолько низко, что въ нихъ можно было заглянуть 
непосредственно съ дороги; во многихъ оказались еще не вполн® 
оперивпиеся молодые (12. У1Т.). Еще н$еколько колоний я нашелъ | 

на скалахъ близъ г. Артвина и м. Ардануча. Изъ этого бЪглаго 
обзора распространен1я Сй. и’беа въ изслЗдованной области 
ясно, что городская ласточка является одною изъ обыкновен- 
нфйшихъ формъ для всего Чорохскаго ущелья. 

Пролетныя стай наблюдались у г. Батума и г. Трапезонда 

(24. УШ.). 

62. Со\Ше грама Г. и 

Наблюдалась неоднократно, вФроятно на пролет, близъ 
г. Батума (1. УПТ.), а также и въ окрестностяхъ г. Трапезонда, 
за р. Дерменъ-дере (24. УПТ.). 

63. В№ШИ$ гирез#"1$ Эсог. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ФО 14. УТ. Борчха нь... т. и 194 пи. 2.68 аа, ааа 

Н$еколько парочекъ В. гирезй$ я встрЪтилъ близъ с. Хеба, 
с. Борчха и г. Артвина. Значительныя колон!и этого же вида 

расположены на неприступныхъ скалахъ, отвесно подни- — 

мающихся надъ русломъ р. Арданучъ-чай (близъ’ м. Ардануча). 
Гн$здится также въ развалинахъ Тбетскаго храма (Шавшетъ- 

Имерхевск!й уч.) вм$ет$ съ Сурзёиз ариз Г. 
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64. Ниипдо гизИса Г. 

Сравнительно съ Сй. и’бса деревенская ласточка во всей 
посфщенной области попадается значительно р$же. Мною на- 
блюдалась 4. УТ. у г. Батума; въ селен!и же Сатлелъ-Рабатъ 

я ветр$тилъ н$сколько гнздящихся паръ. ВЪроятно уже на 
пролет наблюдались стаи Н. гизИса въ август$ у г. Батума 

(1. УТТ.) и г. Трапезонда (24. УПТ.). 

Ог4до Согаепогтез. 

ЗаБот4о Ра. 

65. @естиз$ ун1!$ Г. 

Одинъ экземпляръ наблюдался въ глухомъ хвойномъ л$су 

Шавшетъ-Имерхевскаго уч. (близъ сел. Сатлелъ-Рабатъ 11. УП); 

другой былъ добытъ въ роскошномъ запущенномъ саду изъ 

гр$цкихъ ор$ховъ и хурмы близъ сел. Ахза (окрестности 

Ардануча). 
По Вильконскому это очень р$дкая гн$здящаяся птица 

Аджар!и, Гур1и и Лазистана. 

66. Вепагосори$ талог Г. 

Этихъ дятловъ я встрЪчалъ довольно часто въ хвойныхъ 

л$сахъ Салолетъ-Топасскаго п. и окрестностей сел. Сатлель- 

Рабата. Одинъ молодой экземпляръ былъ добытъ (24. УП.) въ 

Хараульскихъ садахъ (близъ Ардануча). 

Бибог4о Сурзей. 

67. Сурзеш$ тефа Г. 

Экземпл. ЕКлювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

6 14. УП. Арданучь. ......,. Мом. 228 шт. 98 шш. 13 юм. 

Въ русскихъ предЗлахъ изсл$дуемой области единствен- 
ная и при томъ довольно значительная колон1я (С. тефа найдена 



мною на неприступныхъ скалахъ, отвфено обрывающихся въ = 
русло р. Арданучъ-чая близъ м. Ардануча. Это необыкновенно = 
живая и неутомимая птичка. Съ поразительною быстротой 
С. теФа то мчится низко надъ полями и ущельями, то забирается 
на страшныя высоты, почти совершенно исчезая изъ глазъ. 
Даже ночью, когда весь другой животный м!ръ уже давно В 
спитъ, съ сос$днихъ скалъ безпрестанно доносится громкуй в. 
дребезжащй крикъ этой безпокойной птицы. | 

Для юго-западнаго Закавказья С. лиефа до сихъ поръ еще 

ни к$мъ не упоминался. 

Около г. Трапезонда я н$еколько разъ вид$лъ пронося- 
щихся въ воздух О. теФа (24. УПТ.). 

68. Сурзеш$ ариз Г. к. 

Н$еколько гнфздящихея паръ (С. ариз встр$чено мною 
въ развалинахъ Тбетскаго храма (Шавшетъ-Имерхевсейй уч. 
9. УП). Видъ этотъ наблюдался также среди С. теФа и В. ги- 

рез въ окрестностяхъ м. Ардануча (5. УП.), т. е. въ жаркой 
полос горъ. 

Зарог4о Саргпиа1. в йе 

69. Саргииш диз еигореиз Т.. 

Характерную брачную пеню этой птицы я неоднократно 

слышалъ въ окрестностяхъ сел. Борчхи (12. УТ.) и Синготскаго 
поста (18. УТ.). | 

Одинъ экземпляръ былъ поднятъ мною въ еловой рощ 

Соук-су (близъ Трапезонда 17. УП. 

БиБог4о 8411268. 

$0. $60р$ $60р$ Т.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна.. 

6 6.УП. Арданучь....... 16 шш. 151 шш. 13 ша. 22 шщ. 

Единственный экземпляръ 0. 5600$ былъ пойманъ днем 

на крыш$ одного изъ арданучекихъ домовъ. 
Несомнфнно гн$здящаяся птица Чорохекаго края. 
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Барогао Согачае. 

11. Урира ерор$ Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ, Плюсна. 

6 9. УП. Сатлелъ-Рабать. .... 86 шш. 197 шш. 118 шш. 19 шт. 

Г. Вильконскй на стр. 86 своей работы категорически 

указываетъ на отсутств!е гнздован1я 0. ерорз въ описываемой 

имъ области и видить въ АрФанскомъ хребтФ предЪлъ рас- 
пространен1я этой формы на западъ. Между т$мъ оказывается, 
что разсматриваемый видъ гн$здится и въ Хараульскихъ садахъ 
(близъ Ардануча 16.УП.) и въ садахъ Сатлелъ-Рабата, т. е. 
по западную сторону Аре!ана; зд$сь молодые 10.УП. еще едва 
летали и были на попечен!и родителей. 

Пролетные экземпляры 0. ерорз наблюдались въ первыхъ 
числахъ августа (7. УП.) на лугахъ близъ г. Батума. 

12. Мегор$ аргаз$ег Г.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

© 5. УП. Арданучь. ....... 45 шю. | 152 шо. 198 шт. 19 шт. 
© 9. УП. Сатлелъ-Рабать. .... 87 шш. 141 шш. 119 юш. 11 шщ. 

Въ западной части Чорохскаго края Л. алазег мнф не 
попадалась; нашелъ я ее лишь въ окрестностяхъ м. Ардануча 

и вдоль дороги, ведущей изъ сел. Сатлелъ-Рабатъ въ сел. Вель. 

Въ среднихъ числахъ августа пролетные экземпляры на- 
блюдались близъ г. Трапезонда, г. Батума и ст. Чакви. 

13. Аседо 1зра Г. 

Экземпл. ЕКлювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

о Бари о с: Общ _фшщ. 49 ми Эти 

Въ виду того, что г. Вильконский, работавпий подъ руко- 

водствомъ проф. МензвиРл, отнесъ своихъ зимородковъ изъ 

юго-западнаго Закавказья къ формЪ А. 1зр4а фепдщепз5 См., 

пришлось прибфгнуть къ тщательному сравнен1ю моего экзем- 



пляра съ типичными экземплярами 4. 25а и А. ара Феп- 
деп515 коллекции Зоологическаго Музея Академи Наукъ, что = 
въ подобныхъ случаяхъ наибол$е ращонально можетъ разр$-_ 

пить возникающ1я сомнфн1Ая. Взявъ за образецъь типичнаго 

А. за изъ НаЙеш’а (Тироль) и сравнивая съ нимъ мой эк- — “. 

земпляръ, дЪйствительно можно подмФтить и н®еколько мень- | |. 
шую величину моей птички и болфе тон клювъ ея. Но даль- - 

нзйшее сравнен!е батумскаго экземпляра съ экземплярами 

г. Сомовл изъ Харьковской губ. показало, что харьковске 

экземпляры не только не уступаютъ по общей величин т$ла 
и размВрамъ клюва моему, но чуть ли не менфе. его и т$мъ 

самымъ въ такихъ же отношен1яхъ стоятъ къ 4. 1544 6епдаетз45, 
какъ и закавказскле экземпляры. 

Идя далЪе и сравнивая мой и харьковеке экземпляры 
съ типичнымъ А. 25 ра 6епдеп518 изъ Остъ-Инд1и, необходимо 

придти къ заключен!ю, что и закавказсве зимородки и харь- 
ковск1е принадлежатъ къ типичной форм 44. 154а, такъ какъ 
зд$сь уже рЪ$зко выражена меньшая длина крыльевъ и т$ла 
и сравнительно значительная длина бол$е тонкаго клюва 
А. 14а Фепдет8. Весьма возможно, что между А. вра и = 

А. 1зр4а 0епд4еп58 существуеть полный рядъ переходовь = 
(н®которые переходные экземпляры отдфлялись въ особую. 
форму 4. 1зр4а раЙа39). Н. А. ЗдрУДНЫЙ ОТНОСИТЪ КЪ ТИПИЧНОЙ 
форм$ даже свои экземпляры изъ юго-восточной Перейи. 

Въ устьЪ р. Чороха 4. 14а весьма обыкновенная птичка. | 
Н$Ъсколько экземпляровь наблюдалъь я и въ окрестностяхъ 

г. Трапезонда, въ усть$ р. Дерменъдере (18—25. УПТ.). 

14. Согастаз даггиа Т.. 

Гн$здован!е С. да’туща констатировано мною въ окрестно- 
стяхъ сел. Сатлелъ-Рабата и м. Ардануча. Въ садахъ Анкши_ 
и Хараула (близъ Ардануча) сивоворонка весьма обыкно- 
венна. 

Въ августБ наблюдалась въ окрестностяхъ г. Батума_ и 
г. Трапезонда, но, в$роятно, уже на пролетф. 

Г. Вильконскй для изел$дованной имъ области не ‘счи- 

таетъ С. даггща гнЪздящеюся птицею. 
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Огдо СасаПЮгте$. 

Зафотао Саеай. 

15. Сисши$ сапоги$ Т.. 

Въ Чорохекомъ кра попадалась мн$ сравнительно р$дко. 
Наблюдалась у сел. Хеба (7. УТ.) и н$которыхъ другихъ м$етъ. 

Одинъ экземпляръ былъ добытъ близъ г. Трапезонда (18. УПТ.). 

Ог4о СотатМогтез. 

Зирог4до СоГаштЪае. 

76. Соитба оепаз Г.. 

Экземпл. 19. УТ. Синготсейй п. 

По всему Чорохскому краю весьма обыкновененъ. 
Наблюдался въ различныхъ пунктахъ этой области. 

17. Тигиг иг Г. 

Экземпл. 4 16. УП. Арданучъ. 

Это также широко распространенная форма по всему 

юго-западному Закавказью. 

Въ окрестностяхъ м. Ардануча Т. Ииитг, повидимому, 
гн$здится не р$дко прямо на земл, среди полей пшеницы, 

что подтвердили и мно!1е м$стные жители. 

Ог4о ФфагМогтез. 

18. Гагиз саспшпаи$ Ратл.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. `Плюсна. 

Ве УТ. Трдпеаонь ча 20 шт. 440 ют. 68 шш. 

Весьма многочисленна въ прибрежной полосЪ моря, какъ 

_ около г. Батума, такъ и близъ г. Трапезонда. ЗдЪсь эти больпия 

чайки часто лакомятся отбросами городекихъ боенъ, располо- 
женныхъ на морскомъ берегу. 

Етогодн. Зоол. Муз. 1900. -) 



а © 

19. Гаги$ сапи$ Г. 

Также не представляетъ р$дкости въ окрестностяхъ г. 
Батума и г. Трапезонда. ВмфотБ съ Г. саемитаз иногда окола- | 

в чивается у боенъ. з 

80. ЗЧегпа Яиман $ Млом. ; 

Въ первыхъ числахъ августа, вЪроятно на пролет, на- 
блюдалась въ усть$ р. Чороха (7. УПТ.). 

Огдо СвагаагМогтев. с 

р 81. МапеНи$ уапеНи$ Г.. 

Появляется осенью на пролет подъ г. Батумомъ, хотя 3 и 

сравнительно р$докъ и мною наблюдался всего лишь одинъ = | 

разъ на Кахаберской равнинЪ, въ самомъ начал августа. 

По Вильконскому зимою здЪеь весьма обыкновененъ. 

82. СпеНиза дгедама Раге,. 

Экземпл. ]пу. 2. [Х. Батумъ. и. 

Единственный экземпляръ былъ выбитъ изъ большой 
(штукъ въ 50) пролетной стаи, которая окалачивалась на 07- = 
меляхъ въ устьЪ р. Чороха. За два дня передъ этимъ я ветр*-. 
тилъ н$сколько одиночныхЪъ Е омЕоЕЬ на лужахъ и лугахъ 
Кахаберской равнины. 

83. АефаШез$ МаНсиа Г.. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. . 

9 9.1Х. Балумь. ......... 16 ющ. 120 ши; 65 ши. 22 0. 

Въ устьЗ р. Чороха довольно многочисленъ на осеннемь — 
пролетф. По Вильконскому единственный экземпляръ добыть _ 

былъ 24. У. 92 г. на берегу оз. Нуре-Гель (овозо Батума). 
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84. Аеда!Цез$ дибГа Эсор. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

ПРаБЕТИТ. диеберчкаиса олани 20. 16 шш. 116 шт. 66 шш. 98 ши, 
ау. 7. УП. Батумъ. 

Найденъ мною гн$здящимся на отмеляхъ р. Чороха 

близъ сел. Борчха (15. \1.). Значительный пролетъ наблюдался 
въ усть$ р. Чороха (7. УТ.) и р. Дерменъ-дере (близъ Трапе- 
зонда — 18—24. УП]... 

85. Митепм$ агаиа\физ Г. 

Н$еколько пролетныхъ экземпляровъ было замчено на 
Кахаберской равнин, близъ Батума, еще въ первыхъ числахъ 
‘августа. Въ самомъ начал$ сентября пролетъ здЪсь значительно 

усилился. 

86. Тофапиз 9101$ Г. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвость. Плюсна. 

БЕ 62 шш. 182 шт. 81 шш. 51 шш. 

Во время экскурс!и за Чорохъ (1. [Х.) я ветр$тилъ въ устьВ 
этой р$ки, на отмеляхъ, пролетную стаю 7. 90$ шукъ въ 20. 

Г. Вильконскимъ видъ этотъ совершенно не упоминается, 
а г. РаддЕ даетъ указан1я о пролет 7. 908 лишь въ восточ- 

номъ ЗакавказьБ. 

87. Тофапиз $адпа $ Весиет. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

Е УМЕ Трапезонаь 2... .44 шт. 1835 шш. 78 шш. 56 шш. 

Единственный пролетный экземпляръ былъ добытъ въ 
устьБ р. Дерменъ-дере близъ Трапезонда. 

88. То{апиз оспгориз Т.. и 89. Тоапиз д!агеойа Г. 

Встр$чены на пролет какъ въ устьБ р. Чороха, такъ и 

въ окрестностяхъ г. Трапезонда (по р. Дерменъ-дере). 
21* 
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90. Тгидо46$ Пуротеисиз То. 
и 

Экземил. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

2. УГ. Жеба. 2. го ы.. 98 ша. 108 шо. т1ебныи. ПВО 
де Е Арданучь. пе 9 а Ве: ог 

Гн%здитея почти по всей водной систем орк 

бассейна. | 

На осеннемъ пролет$ въ значительномъ количеств на- = 

блюдался въ устьЪ р. Чороха и р. Дерменъ-дере (18—24. УП. _ 

91. Маспее$ ридпах Т.. 

НФоколько пролетныхъ экземпляровъ я вотр$тилъ на. 
лужахъ Кахаберской равнины близъ г. Батума (81. УПТ.); г ы 
нихъ пара была убита. ров = 

92. ба!тадо та]ог Смеь. 

На осеннемъ пролет, повидимому, р$докъ; наблюдался 
на Кахаберской равнин$ (близъ Батума). 

93. баШтадо даШиадо т. 

Гораздо обильнфе предыдущаго вида. Пролетные экзем- 

пляры неоднократно были поднимаемы какъ на Кахаберской 
равнинЪ и въ усть$ р. Чороха (7. УПТ.), такъи на небольшихЪъ = 
лужахъ близъ р. Дерменъ-дере (18—24. УПТ.). Относительно — 
гн$здован1я ('. датадо не могу сказать ничего положительнаго. 

Внутри страны мною нигдЪ не встр$ченъ. | 

к 94. Тгида зибагдиаа Сбтремат. 

Е Единственный экземпляръ былъ добытъ мною на отмели в 

устьЪ р. Чороха (7.У11.). По Вильконскому здЪсь очень р$докъ. 
а 
А-З 

Г 

95. Тгтда арта ТГ. 



— 818 — 

(1. УПТ.—1.ТХ.). Попадались мн$ Т. арта и на отмеляхъ въ 

устьЗ р. Дерменъ-дере (18—24. УПТ.. 

96. Тгтда штша Голтвг. 

Подобно предыдущему виду въ значительномъ количеств 

наблюдался на осеннемъ пролетЪ въ усть$ р. Чороха (7. У ПТ.— 
1.ТХ.) и р. Дерменъ-дере (18.—24. У.). 

Огао агаНогтез. 

97. Сгех сгех Т.. 

Встр$ченъ мною гн$здящимся на пшеничныхъ поляхъ, 

расположенныхъ н$сколько ниже полосы альшйскихъ луговъ, 

вдоль дороги, ведущей изъ м. Ардануча въ сел. Сатлелъ-Рабалтъ 

(1.УП.). 

Для Гурши, Аджарш и сЪверо-восточнаго Лазистана 

г. Вильконскимъ не упоминается. 

98. Роггапа роггапа Г.. и 99. Роггапа рагуа Бсог. 

Оба вида наблюдались мною въ посл$днихъ числахъ ав- 

густа (31. УП.) на лужахъ, окружающихъ черноморскя балта- 
реи близъ г. Батума. Вообще осенью на пролет, по словамъ 
м$стныхъ охотниковъ, весьма обыкновенны, а Р. ратФа даже 
гн$здится (по Вильконскому). 

100. ба!тша сМогориз Г. 

Неоднократно была встр$чена въ начал и конц ав- 
густа близъ г. Батума. Здфсь она гн$здится въ камышахъ 

оз. Нур!е-Гель. 

: 101. РиЙса ага Г. 

Экземпл. ау. 2. Х. Батумъ. 

Во время экскуреш за устье р. Чороха я встр$тилъ три 

экземпляра Е. та на одной изъ лужъ. Они плавали на гладкомъ 



плёсВ и близко не подпускали, поднимаясь и перелетая далЗе х 

впередъ, гдЪ и садились снова на чистой поверхности воды. к 

ЗдЪсь несомннно гн$здится. 

Отао Ча]ШМогтез. = в... 

ВЗобог4о аа. Е. 

103. Сассаю$ спиКаг Т. ®. Склу. 

Распространен1е этой птицы въ Чорохскомъ кра пред- 
ставляетъ значительный интересъ и еще разъ наглядно пока- = 
зываетъ, въ какой тесной зависимости отъ физико-географиче- = 
скихъ услов! стоить распространен!е организмовъ вообще. 

| и птицъ въ частности. До Чернаго моря С. срибаг въ юго-ва- 
| падномъ ЗакавказьЪ безусловно не доходитъ. Причину такого 

явлен!я не трудно видфть въ неподходящихъ климатическихъ — 
услов1яхъ (сырой морской климатъ ип т. п.) и пышной расти- 

тельности, покрывающей въ прибрежной полосЪ сверху до низу = 

горы. С. с/ийат предпочитаетъ скалистые склоны горъ восточ- ] 
ной части Чорохскаго края, усыпанные грудами камней и только 
кое-гд$ поросийе чахлою растительностью ‘изъ кустовъ туи, 
держи-дерева, можжевельника и т. п. } 

Первыя свдфн1я о гнЪздован!и (С. срифаг я получилъ 
около сел. Ирсы и Синготскаго п. (18. У1.). ДалЪе къ востоку. 

она становится все многочисленнфе и въ окрестностяхъ 
м. Ардануча мною неоднократно наблюдались цфлые выводки. 
Л%томъ выводки (С. сйифаг держатся здЪсь большею частью въ. 

неприступныхъ скалахъ, изрЪфдка забираясь въ пшеничныя 
поля; къ зим же они приближаются къ селен1ямъ и “- 
предметомъ охоты. 

108. Софигмх софигтх Т.. 

Въ Чорохскомъ краб гнфздован1е С. сонитх не предета- =. 

вляется р$дкимъ и отсутств!е этого вида въ сос$дней Аджар!ио 

и Гури, на что указываетъ г. Вильконск!й, мнф кажется весьм 

интереснымъ (конечно, если оно подтвердится дальнйшими 
наблюден!ями). и 
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Въ изолФдованной мною области гн$здяцаяся пары С. с0- 
#111 неоднократно наблюдались въ пшеничныхъ поляхъ около 

Синготскаго п. (18. УТ.), на поляхъ перевала, расположеннаго 

по дорог$ изъ Ардануча въ сел. Сатлелъ-Рабатъ (7. УП.), а 
также близъ сел. Тбетъ и сел. Вель (Шавшетъ-Имерхевск1й 

уч. — 9. У1.). 
Подъ г. Трапезондомъ пролетъ начинается уже съ пер- 

выхъ чиселъ августа п постепенно все усиливается къ концу 

месяца. Особенно значительныя высыпки бываютъ посл силь- 

наго дождя или бури на морЪ. Въ такихъ случаяхъ истомлен- 
ныя продолжительнымъ перелетомъ и бурею птицы, достигнувъ 

берега, бросаются на землю куда попало, забираясь даже въ 
сады, огороды, бахчи и т. п. 

Огдо РаалсопПогтез. 

Зарогдо АсерИгез. 

105. Рап@оп ПаНаёи$ Г.. 

Довольно обыкновенная гнфздящаяся птица всего юго- 
западнаго Закавказья. 

Ером$ н$которыхъ другихъ м$етъ встр$чено два, экзем- 

пляра и въ Кара-нлух-меша, гдЪ$ они съ жалобнымъ крикомъ 
парили надъ хвойнымъ л$сомъ, предшествующемъ полос* аль- 
шйскихъ луговъ. 

106. Еа!со зиббщео Т.. 

Наблюдался во время экскурс1и по окрестностямъ ст. Чакви 

Закавказской ж. д. (80. УП.). 

107. Ттпиупеши$ Нипийсши$ ТГ. 

Экземпляръ Г. Нипипсиз былъ убитъ мною, в$роятно на 
пролет, подъ г. Трапезондомъ (13. УТ1.). 

Кром$ того, повидимому, именно этотъ видъ найденъ мною 
гнёздящимся на вершин скалы, возвышающейся надъ м. Ар- 

данучомъ. Но добыть отсюда экземиляръ не удалось, такъ что 



за достовфрность опред$лен!я ручаться, конечно, невозможно, 

т$мъ боле, что въ данномъ случаБ весьма легко смшать. 

Т. пппипсщиз съ Т. сепёил8 Маом. 

107. НаНйаёи$ аШтсШа, Г. 

Неоднократно наблюдался около боенъ, расположенныхь = 

на морскомъ берегу близъ г. Батума, а также и у трапезонд- з 
скихъ боенъ (13. УПТ.). 

108. Негаи$ ттши$ Ввнм. 

Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

4 18. УГ. Синготсяй п....... 81 шш. 310 шш. 980 шт. 55 шш. 

Если придерживаться взгляда М. А. МензвиРА, выражен-. 
наго имъ въ „Птицахъ Росс1и“, то мой экземпляръ несомннно 
долженъ быть отнесенъ къ виду Н. ттийз (Адийа тиища Ввнм. 
У МензвирРА). 

Вопросъ о соединении 4. пииш@а и А. реппёа или отд$лен1я 

ихъ другъ отъ друга на столько сложенъ, что даже матер!алъ 

коллекши Зоологическаго Музея Академ Наукъ не даетъ 

твердой почвы для болЪе или менЪе опред$леннаго вывода. 

Окраска различныхъ экземпляровъ такъ разнообразна, 
что, руководствуясь только этимъ признакомъ, врядъ ли можетъ 
быть допустимо разд$лен!е вышеупомянутыхъ формъ. Необхо-. 

димо располагать значительнымъ б1ологическимъ матер1аломъ, 

чтобы высказаться положительно въ ту или другую сторону. | 
Что касается до окраски моего экземпляра, то вся нижняя 

часть его темнобурая. Перья лба почти совершенно черныя, 

и только на темени они снабжены узкими рыжеватыми обод- 
ками, принимающими все больпие и большие разм$ры въ задней 

области головы. Щеки также интензивно темнобурыя. По типу 

окраски къ моему экземпляру изъ коллекщи Зоологическаго 
Музея Академ Наукъ ближе всего подходятъ туркестансве 
экземпляры. 

_ Добыть мною Н. ттиёив у Синготскаго п. (18. УТ.). Онъ 
несъ въ когтяхъ молодого Мега тегща, причемъ голова и часть 

туловища дрозда были уже съЁдены. Очевидно, этотъ орелъ. 
гнЪздился гд$-нибудь по близости. 
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109. Стси$ стегасеи$ Момт. 

Экземпл. 18. УПТ. Трапезондъ. 

Гн$эдящимся С. стегасеиз въ Чорохскомъ кра нигдЪ не 

найденъ. Единственный экземпляртъ, очевидно пролетный, былъ 
добытъ за р. Дерменъ-дере близъ г. Трапезонда. 

101. Стси$ аегидтози$ Т.. 

Значительный пролетъ камышевыхъ луней я засталъ въ 

концф августа подъ г. Грапезондомъ, а также и въ окрестно- 

стяхъ г. Батума. 

111. Азфиг рамтбаг!и$ Т.. 

Единственный разъ наблюдался мною надъ Кахаберскою 

равниной (близъ г. Батума — 29. УПТ.). 

112. Асс!рНег п!зиз Г. 

Среди альшйскихъ луговъ Яланусеъ-Чамскаго перевала 

(20. УП.) я неоднократно ветр$чалъ А. и#5и5. 

Въ окрестностяхъ г. Батума и г. Трапезонда этотъ ястребъ 
приручается местными жителями и употребляется для охоты 
на перепеловъ, появляющихся здесь массами, особенно на 
осеннемъ пролетф. 

Ог4о АпзегМогтез. 

Зибог4о Апзегев. 

118. Тадогпа согища Смег. 

На осеннемъ пролет$ н$сколько экземпляровъ наблюда- 
лось въ усть$ р. Чороха (7. УПТ.). 

114. Апаз стеа Г. 

Встр$чена на осеннемъ пролетЪ въ окрестностяхъ г. Ба- 
тума (7. УПТ.). 
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ре зим$ на прилежащихъ лужахъ и озеркахъ подр 
(по Вильконскому) различные виды утокъ и нырковъ, но м 

в, : наблюдать ихъ не пришлось, такъ какъ въ началЪ сентября | 
я покинулъ Батумъ. 

Огдо Реааге1огтез. 

Зирогао Агаеае. 

115. Негодфа$ аа Г. У 

Мною неоднократно наблюдалась на отмеляхъ въ усть$ = 

р р. Чороха (7. УТШ. и 1. [Х.), а также и въ усть% р. и в. ̂  
дере близъ г. Трапезонда (18—11. УПТ.). т 

116. Аг4еа стегеа Г. 9% 

Гнздится въ прибрежной полов Батумскаго округа. 
Весьма обыкновенна на болотахъ Кахаберской равнины и по. 
ту сторону устья р. Чороха. Попадается и подъ г. Трацезон- = 
домъ, въ устьБ р. Дерменъ-дере, но здЪеь, повидимому, е = = 
гнфздится, такъ какъ появляется не постоянно и единичными = 
экземплярами, | 

117. Агдео!а га!о!4е$ Бсов. 

: Экземпл. Клювъ. Крыло. Хвостъ. Плюсна. 

д 81. УТ. Батумь... о знньь 67 шт. ; 208 ши. 18 щш, БВ чае 

Въ август$ часто наблюдалась на лужахт, окружающихъ = 

черноморск!я баттареи близъ г. Батума (7 УП1.—1. 1Х.). 

118. МусНсогах пусйсогах Г. 
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119. АгаеНа тшша Г.. 

Въ довольно значительномъ количеств гнфздится въ ка- 

мышахъ многочисленныхъ лужъ, расположенныхъ въ окрест- 

ностяхъ г. Батума. 

Огдо Эбехапоро@е$. 

120. Рпа!асгосогах сагБо Т.. 

Въ береговой полос моря гнЪздится. 

Около г. Батума и г. Трапезонда баклановъ постоянно 
можно вид$ть возс$дающими среди Гаги; сасМптпатз гдЪ-нибудь 

на морскомъ берегу. з 

Шесть экземпляровъ Р. са7бо я наблюдалъ втечен!и нЪ- 
сколькихъ дней по горной рЪ$чк$ близъ сел. Борчхи (18 —11.УТ.). 
Зд$сь бакланы, несмотря на совершенно неподходящя условя, 
повидимому, довольно прочно обосновались, такъ какъ даже 
отъ выстр$ловъ не улетали далеко. 

Огао СоТутЪМогтез. 

Вот ао Ро@1средев. 

121. Рофсерз п!дг1со!$ Ввнм. 

Экземпл. ЕКлювъ. Крыло. — Плюсна. 

РИ: Ба, оао 98а, 12% тат. 81 ши. 

Единственный экземпляръ добытъ мною, вфроятно на 
осеннемъ пролет, на одной изъ лужъ, лежащихъ по ту сторону 
устья р. Чороха. 

122. Таспубар{е$ ттог Смег. 

Наблюдалась мною въ начал августа® (7. УПТ.) на 03. 

Нуре-Гель близъ г. Батума. 

—^>%_- 



Еше пеце Уарух-Агб (Твузапига) аиз аег 686 
Первеп Виерваге!1. а 

Уоп 

А. Эко Кочх. 

АЪЪе]япсзуот8фап4 ат 00]021зсВеп Мазейт 4ег Клдтзввь. АКа4епие ег в: 
— _ У/155епзсвайеп 2м 5%. РефегзЪаго. а 

[М6 Та#е1 УП. 

(Гтёзеш6 1е 15 шатз 1900). 

Тарух ах п. зр.. 

Эопа депег!са отша Вабеф. А даа баогаесияа зресефиз 
состав 915Ипсииаг Фогта зёгасбагааие #огс1]р1з, огтла согрог!з | 
вепёа]о заргапбеппа/1 41зстебо, р1ефага 11 Чогзо а54оп1113 ргае- 
зеще еф шаспИа ше шахипа| (88 ши.). 

КорЁ \м1егесЁ1о, ш\ абсегапдеею ЕсКеп, Наев; Лес. 
Ьицег деп Ащеппев, деп Юи\фегеп ТВеЙ тег Ваз1з ишЁаззепа, 
Ъейп4еф з1сЪ еп зспагР аазсергйовег, з{атКег сембИфег ВехшЕ 
(з1ере Таёе] УП, Е1о.1), уе] сВег АефаНсВКе ш№ ешеш Бор ае 
аб. Уош 41езешт ааз себ хаш На]5е еше епсе, паг \уеп1о' Бе- 
тег«Ъаге Е шие. Кеше Апоеп. Феде Апфепие $2 ш ешег = 
Ва] Бкисе]1бгиоеп Стаъе. П1е егзёеп ге! АтфеппепоЦе4ег зша = 
уоп гесВф апзероИсфег Сгбззе ип4 уегепоеги з1сВ 2аг Ваз!з В, 
4аз у1егёе Ащеппепо\е4 155 зсВоп луейша] Ейгрег а]з @1е егзбеп. 

41е ЯЪт1оеп, \уеш1> уопешаа4ег аБоехе4егфеп, уегкйгреп 18 
Безит 15 11 семпсет Мааззе пп4 Е и. питоег и. 
уоп ШФпеп зш@ 15 уогВапаев, 
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веш, 4епп @е Ка ег зша 4еЁек% (41е Йе1сЪпапо 2е10% ве, уе 
амсВ 41е Ейззе, гезбалте! г, \уеп1о54епз ргоу1з0т15с1). Мипаейе 
Ета о, Капогоапе. КорЁв8пое 4 шш., Вгейе 8,5 шш., Еате 4ез 
КорЁез ипа 4ег ЕКаШег се]Ъ (Ра]уезсепфе-Нахиз). 

Пе Вгазё Безбей% ааз 3 зсВагЁ уопешапй4ег абоесе4егфеп 

ТреПеп, уе]сЪе ипфегешаю4ег ап Стгбззе ава Когш зефг уег- 
зсЬледеп з114. Газ егзбе @Пе4 (ргофВогах) 136 уош ВасКеп Бег 

абоегип4еф, 41е Гапое попа ВгеЦе Беёгао%& \уеп1оег а]з 41е Ва]Ъе 
КорЁгеце (абзопе Мааззапоафеп \у 1еЪ п1<6ф тасБеп, \уей 

4аз ТЫег апоепзевеш с} ег5ё 11 БргИаз \уаг ап@ ]еётф се- 
фгосКпеб 13$). Паз хмейе ВгазфоМейд (тезобТогах) 136 1 Ма 

Ьгецег ива ]ёпсег а]з аз егзбе, еБеп{а3 уоп абсегап4дефег Когт, 
2е15% 4 ГаповаЦеп, 41е Ешпе х\у1зесВеп деп шИегеп 13$ ат 

Не еп. Паз агЩе ВгизёоПе (тебафВогах) 136 аасЬ аЪоегап4ев, 
еф\аз зспшёег а]з 4ег Кор ш! еЪепзо]ереп 4 Ваше уе 
аз уотое. 

АЪЧдотеп ЪезфеЪф ааз 10 @Пееги, уоп 4епеп аз 1ефбе 
4еп Когсерз 4г&э4. Пе АБдошта1=Це4ег Ъезбефеп ааз з$йтКет 
Вегуогзбереп4еп ВасКкеп- ива ВаасЬзсВИ4егп ш1\ 4а7ж1зсВеп- 
Песеп4еп АгеесЕ1юееп Гергеззопеп ап 4еп Бейеп Чег егэфеп 

{ Безшешще. Те 5 егфеи АБдотта]зеотеие Бафеп ипоеР&Вг 

Тгаре7огт, п1ф уог4егет, епоегеш ТреПе; @1е Втейе \у&сЬз6 
т ]ефет пасЬзеп Бесшеп+. Газ 6. Беотелф 13% аз аПегЬге1- 

фезфе (с1гса 6 шт.), гесЩесК1о шт уогоемб Пет Кигхеп Бейеп. 

Ад Чет ВаскепзсьПае аШег 21е6 эс еше МШелате №, 
4етеп Вёп4ег уаги1о ааЁое\уи54еф 104. Паз 7. ава @е 
2 Ю]оеп4еп Беоттеше зп \уеп1оег Бгеф ап хуе4ег фгаре?- 
{бги1о, ос 13% @е Кигхеге Беце пасв №и\еп семап46. Ал 
ет ВаескепзсЬИ4е 4ез 7. Беотпеп{фез 136 41е МиеИле ав Ште 
БецепмаШе \уешеег зспахгф, аа аеп 0]сеп4еп Ёе еп зе сапа. 
Ваасьзс № аег Вась, еп бги1о, ууогаБег шап пасЬ 4ег Йе1сВияпо 
(ТаЁ. УП, Е!о. 3) отфеПеп Кали. Уоп деп В\фегеп У\Ушкеш 

ег Т егзфеп Бестпепфе сеВф ]е еп и\уеюИеди1сез Ав ёпозе] апз, 
уе]сВез 516В пасб ЫМфеп т1сеф, Чеш ]оеп4еп БЗестпеп% ап- 

Пеэф ип Чогоогио: 13$ (чефе Ч1езее Ие!сЪ пипс). Пе ОЪег- 
Вёсье 4ег ВасКеп- ипа АЪдоп1азеваАеВен 136 Безёф 16 е1п2е]- 

збереп4еп еше СтабсВеп. Р1е ЕКагфе 4ег Ваасьзс Вас Вет 
4ег 9 Безсьчефепей Бесшетфе 156 се] (Руезсете-Ваулв). 
Ге СгапаЁате 4ег ВаскепзовПасВеп 13$ Ч1езе]Ъе, афег аа 4еп 
етзфеп 7 Зесшешеп 155 еше зуштейх1зсВе Йе1сЬпапо 11 зеб\аги 



уограп4еп, ап 4еш 8. апа 9. ]федосЪ 156 еп го Исе}-6гаапег 
Апйас (гафезселфе-Ёеггисшепз). Ваа ип Апззереп 4ез 10. Бег- 
тепфез, \уе]сВез 4еп Фогсерз фас, 156 50 уегзср1е4еп, Чазз ез 
уотбтеПВайег 156 ез е12еп ха БезсВге еп. Ез 156 КгаРЫю, пи 
о]е1спеп Бефеп, сембП {ег ВйсКеп- пп Вадевзеше, 2е10% шейг 

офег уешеег еше гесеайзз1ее Рг1зта-Рогт п 4еаёИеЪ алз- 
сертАсфеп ЕВрреп, п тес\еск1оег офегег Ваз1з ип э]е1е\- 
зсВепке!сет Тгарех а]з апбегег Ваз13, бе! дет ег ВисКептгапа 
Фе ешеге ег рагаЙееп Бейеп 15$; зеше Гапсе ип Вгеце 

136 стса 4 шо. Ге ОБегНасВе 2е156 еше @табсвеп, 41с ег 
апоеотЧпеф а]з апЁ 4еп ап4егеп Когрег&ВеЙеп. Еагбапе ИБегаЙ 
тесЪф 4ипКе], го6ПЪгалми (габго-Ёуиз). 

Ге Еотсерзагте зш4 пас сапх зушшейлзеВ (Таё УП, 
Ех. 2), че эш@ сесепетав4ег секгитт{ ип зосаг пасВ обев 

сефобеп, ‹уоБе: 11 Бе!4еп ЕАШеп 4ег гесф{е Атш еше зфтКеге 
Дате Ыесипо 76154 а] Чег Ппке. ге Когш 15% гесб% сошрНей\, 

Шг @иегзсВп!ф 2615$, уе ааз 4еп ИесВпавоеп егэасВИсЬ 
(ТаЕ. УП, Е1о. 4, 5), но аЙсетешеп еш Ггееск, Бе! 4еш 41е 
ипфеге Бе{фе се\уб]ф 156 ип@ маг пптшег э{агКег пасЬ дет #гееп 
Ео4е №, 4е вазвеге Беце 13$ збе! абаЙера, Ч41е шпеге зап 

аЪоезс№гаоф, Чат соптш, уег4еп \Иг еше ишеге, Наззеге 
ип 1поеге Е1асВе 4ез Еотсерз ппёегзсве!Чеп. АлЁ 4ег Гппеп- 
зеце ]е4ез Атшез ]аплеп 2 Гёпозт!рреп; 41е офеге, зеБёг{еге, 
Ь4еф п 4еш йаззегеп Вап@ еше гшпиепгилое УегиеЁРапо 
(ч1ейе ааЁ Е. 2 4@е дип егер Б\еШеп аш #ееп Еп4е), 41е 

ипбеге $76 Когпереп). Ге Тппепкале ег ипфегеп Е]асВе 135 
се28 пе. Ал дет ПоКеп Еогсерзаги 136 з1е №0]сеп4егтааззеп: 
1 ешег Еаегпапо, 4@е о1е1сВ 13% 25 зешег Гёпое (уоп 4ег Ваз! 
оегеспе%ф), 136 еп отоззез ИяВасВеп апоеог4пей, хуе]сВез ааеВ 

уот ипбе\уаНоееп Ачсе сиб \уаргоепоттеп \14; 2\у1зеВеп 

Шт ао 4ег Ваз!з зш@ 5 Ъедещета Юешеге КбгисВеп, 41е 

уопе!пап4ег #аз6 о1е1сВ \уеф еп егиф эш4, уоп Ш №38 хит 
фгееп Еп4е 156 41е Капфе Ёеш сегаАВп6. П1е ищеге Вёрре 4ег 
ппегеп Зее тасрф ешеп Уогзргапо ИБег Чеш стоззеп И&виевев. 

ип4 Паб, уоп 4ег Ваз1з сегесрпе&, 1$ ха 1 5 еше па Ы1пфег 

т 10, еБеп{аз Ееше Кбтпсвеп. ПГег гесфе Еогсерзагт Ва 

епе [ппепКал{е 4ег ищегеп Е1АсВе уоп Ю]оеп4ет Алзевеп: 
11 ешег Епегпаос уоп 4ег Ваз1з, Фе отдззег 156 а]з аа 4ет 
Покеп Когсерзагт ип а]зо азутштейт5сВ 1 Ч1езеш, 136 е!а 
атбззегез Изпосвеп ае]ебеп (её\уаз стбззег ип зримхег аз ааЁ у 
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4еш ПоКеп югсерз); 2лу15сВеп шт пра 4ег Ваз1з Песеп 4 Кбтп- 
сВеп, 4ег Ибт1ое Вап4 136 Феш сетАНиё. П!е апёеге Вйрре 4ег 
ГлпепЯасЬе 156 \уешоег Че св аз ПоЕз ап шп сегари%. 
Алззег4ет 15% 41е сапе ТппепЯасВе Бедескф шп иптехет&331 
2егзфгетйеп КбгпеВеп. 

2Ю]ое 4ег зёагКегеп Ктйттияп о се] ег гес№фе Когсерз- 
атш КИггег а] 4ег Пике га зешт. ГАпое 4ез гес№4еп — 4 шшщ., 
4ез ПпКеп аЪег 41/4 ши. 

Езтбапо еБепзо у1е ааЁ 4еп 10 АБ4ошта]зеотепфеп, \ута 
абег пасЪ 4еп #ге1еп Еп4еп Шт пошег дао ег, \уо з1е зс№|Цезз- 
Нсв #136 зсВл\уаги хм. 

Те сапе ОЪегНасВе 4ез 'ТШегез 156 оЛАптепа. ТофаЙ&пое 
4ез ТШегез, хот КорЕ 3 Еогсерз тс]. — 38 шш. @е паев 
по Тай! 18388 ш Глапеаг, Ргоуше Ка|аб (0$4-Ваерата) уот 
ТороэтарВев Р. Е. Козгако\итзон, уесВег ап 4ег Раши-Ехре- 
Ч1Ноп уоп А. Е. Вар 1..7. 1888 ЗВе|павт. Туриаз ип1сиз ш Мизео 
7об]о21со Асадепцае Саезатеае Бс1епМагат РегороШапае. 

Лаз Сепаз Ларух') 13$ зефг ме уегбтеЦеф ипа Ваф Ует- 

{$теёег ш Егора, Азеп, АЁ ка по АшегКа, абег зеше Уег- 
Бте{иапо 15%, апкоепоштеп «Л. 50Й/идиз, зефг 13011 ш ]е4ет 
Ешиеае, \у!е ааз Ю]сеп4еш етз1с 6 1сй: 

УТарух зопидиз НАтлрдх — зааЙсЬег Тьей 4ез рааеахЕИзсВеп Семефез 
(Еп]апа, ЕгапкгесЬ, Эс ууе!2, Т1го], Опсаги, ЦаНеп врес. 
ЗатА лет, А]елег) Мех о, Атхепйщеп, Гар]аба. 

ны $ уаг. тарог Свлззг — БиаНаНеп, В1сШеп. 

ззабеЙае Свлззт — Б1оШеп. 

саллс а Тозввн — Оезбеггесв, ш Нбеп, 

отисшализ Тозерн — ефепаа. 
дих вр. п. п11 — ВаеБата. 
т@сиз ОбрЕмАХЗ — МааККа, Зашафга, Тауа, Гпзе] БЗаеуег, Е]огез. 

оиаетатз: РАвомхА — Ма]аЕКа. 

1) Г!е пепезе АтЪе!ф уоп 0. Е. Соок „Меж ПЛсеПага“ Копие ев 

1% Ъе01426 уегаеп, \уесеп 4ег Ешзеиске 4ег Агфезсьтеапсеп ипа 

Атбапфегзсве1!Аяисеп. 
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-Ларух 09а Вваокв — Сурегп. | о 
„ ат сатиз Кавзсн — \езф-АЁлка. Би. 
„ ойазюта МУ ивтуоор — Маде!та. у 

зи еттатеиз РАскАво — Мота-АтегКа (Кепфаску). 
„ @течеатиз Масвпллувах — Мога-АтегКа (Вфаа% \Мазшофоп). 

заиззите Номвевт — МехИсо. | 
„ довоф РаАвохА — Сепфга]-А тег! ка, (Стаафета/а). 

„ 0148 БснАккЕв — ВИа-Атегка (СЬе). 

О1е аш пйспзеп уоткотштеп4еп +.арух-Азеп вша Ёйг 

ипзеге Агё: +. и сиз (]оп5. тах. 10 шш.), +. оидетатяе (1. таах.. 

16 шт.). +. 906и5 ащегзсве!еф э1сВ Чагсь 0]сеп4ез: 1) Корё 

]&поег, ат Уог4егеп4е 7я0'езр17, Ваф Кеш апзоергйофез БеБПа- 

сЪеп; 2) 7. Бестеп$ ап4егз сеогиф, ефепзо 4ег Нифеггапа 4ез 10. 
8) Когсерзагте зуштей1зе6 ип@ фтасеп отоззе Иявисвеп уоп Е: 

апатег Отбззе ппа Когт. «7. оидетатз ппфетзере!4е эе№ аоте№ 

Го] сепаез: 1) Когт 4ег Зеотепёе апегз ип4 ез эта Кеше яме! = 

эПеет1оеп Апйпозе] ап 4еп Ь1бегеп У шКе]п 4ег АЪдотта]- Я : 
веВПасвеп уотВапаеп; 2) гес№фег Еогсерзатт фа 9 этоззе Изв п- 

сЪеп. +). 094$ 186 уетзседеп 4итгсВ: 1) АБжезеюЪе! ешез апз- 

зергао еп Эс асрепз, 2) Когш 4ез 7. Зестетфез пи4 3) дате в 
еп Вал 4ез Еогсерз (ПоКег Когсерзагт Ваф 2 огоззе Иврасвеп 

$ 
55 а 
р 6 -ы 

Го 

ле ЕТ а Кх + 

Е р Е < . = -* 5 . с | Е 

в ПЕ АН а м в ы о Е о |<) 4 |3 [=] [Я = 
а [22] [92] | < |) ы < В ы |“ 9 Н = 

уе Е. ы = Е = Е Га < Ш |= Е -: © ел 2% ь. 
‚а о = Б = =: = НЕ и |= г а Е Е Я| 3 а |2 И ри аа а 
м = а Ца 
Е | те Е 
ЕЕ ". 
8558 о - ь 
ег а # 

ее. Е: 
> 

-— [52 
Уи = — (=>) К.) [2.3 
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а. в. \.). У. дих ИЪеггасф Бедефет4 4атсв веше Кбгре]Апрое 
_аПе 3 сепаппфеп Атфеп, \1е ИБеграмрь аПе Бекапиёеп Атфеп, 
уче апз БеНо]оеп4ег ТабеПе егз1с Вет. 

ЕпаНеь Ваф 41е пеибезсь1еЪепе Агё еше зо \уах2е Ие1с|- 
° Папе ааР дет ВёсЕеп, \уаз, в0у1е] 1сВ \е13,, Кеше ап4еге Ъе- 

Каппфе Атё Ваф. 

| ЕхрПеайо Н=>агавтита. 

1. Тарух дих п. зр. Бе! зсЬ\асБег Гллрепуеготбззегапе. ‚ - :. 

2. Еогсерз аеззе!Ъеп Ъе! зёагКегег Гларепуеготбззегипе. > 

3, 6. АЪаотта]зеотвеп уоп ипфеп Ъе! 4егзе еп Уеготбззегаис. | 

4. длегзсЬ и 4ег ГКогсерз-Атше пёЪег хаш #гееп Еп4е. 
5. * р С 2 ине Ваз, 

6. Гапое 4ез Тарух дих ш пафйгПеВег @тбззе. 

# 

ы Г. 

427% 

О а № 
> 

ах 

Е р АТ 

Ежогодн. 300л. Муз. 1900. 



Рыбы Байкала. 

Е: (21е Е1зепе аез Ва!Ка1зееэ). 

Е ;: Л. С. Бергъ. 
ь ; (Т.. В. Веге;). ; 
Е : | 

‚ [Съ табл. УШ.] 

(Доложено 22 мая 1900 г.). ы 

Прежде, ч5мъ приступить къ вопросу о происхождени 
ихт!ологической фауны Байкала, необходимо указать н$кото- 

рыя физико-географическ1я данныя объ этомъ озер. р 

Оз. Байкалъ лежитъ подъ 51529’ — 55580’ св. шир. и  & 
А. 121525’ — 127539’ вост. долготы. Оно занимаеть площадь въ = 

84915 квад. километровъ. Длина н$сколько болЪе 600 вереть = 
>. при почти 80 верст. ширинЪ. Длина береговой лини равна 

| 1148 вер. Уровень озера лежитъ на высотЪ 928 саженей надъ о 
уровнемъ моря'). По нов5йшимъ изелФдован!ямъ Дриженко°), | 

наибольшая глубина равна 791 морской саж. (= 1650 метровъ). 

Такимъ образомъ дно Байкала ниже поверхности океана на | 
8185 футовъ. И 

На глубинахъ постоянно господотвуетъ одна и та же тем- 

пература + 3, С.3). а 
Изъ представителей животнаго царства весьма харак-о 

терны для Байкала: губка Гифоти" Ма Фалсетзз (РАатл.), най- 

7 

та 

1) Черск1й. О результатахъ м озера Байкала. Записки. 
И. Р. Геогр. Общ. по Общ. Геог. т. ХУ, вып. 8 (1886), стр. 1. Се 

2) Дриженко. Рекогносцировка оо оз. въ 1896 году. Изв. 

И. Р. Геогр. О. т. р а Е 251. 



денная кромЪ того въ Беринговомъ мор, тюлень Рйоса В- 

сйетз1$ Пув., близ къ касшйскому, и вполнЪ своеобразная 
глубинная форма Сотерйогиз бааетза8 (Ратл.), единственный 

представитель семейства Сотерйотааае. 
Основываясь частью на указанныхъ географическихъ 

данныхъ, частью же на оригинальной фаунЪ озера, носящей 
морской характеръ, О. Пешель еще въ 1867 году призналъ 

Байкалъ за „заливъ или ф1ордъ Ледовитаго океана“, который, 
по его предположен!ю, въ посл$третичный пер!одъ покрывалъ 

всю Вост. Сибирь и простирался до оз. Байкала *). Въ 1875 году 

онъ предложилъ называть так1я озера реликтовыми, т. е. 
остатками моря, часть котораго они н$когда составляли. 

Такого же взгляда держался и Неймлйръ (1886 5). 

Однако, еще въ 1871 году Черский 6), знатокъ геологи 

Байкала, высказалъь совершенно противуположный взглядъ, 
безусловно отрицая какую бы то ни было связь Байкала съ 

Ледовитымъ океаномъ въ постпл1оценовый пер1одъ: мореве 

постпоценовые осадки имфютъ самое южное распространене 

въ Сибири на 61'/2° с. ш, послВтретичные же наносы по 
р-р. Баргузину, Витиму, Лен, ОлекмВ, АтарЪ, Енисею до 611/°, 
Иркуту, СеленгЪ, по систем Амура — всЪ р$чные или 
озерные, или лессъ. Подробнфе свои воззрЪв1я на этотъ 

предметь Черскй развилъ въ статьяхъ 1885 и 1886 года. 

По его изел$дован!ямъ, Байкальская котловина, намЪчен- 

ная еще въ досилуроскому эпоху, въ силурсыий и девонсай 

пер1оды была покрыта моремъ. Посл отступлен!я девон- 

скаго моря не только бассейнъ Байкала, но и большая 
часть Вост. Сибири не погружалась бол$е подъ уро- 
вень океана’), поэтому въ ней встр$чается пробЪлъ осадковъ 

слфдующихъ пер!одовъ до юрекаго. Юрске же, третичные или 
посл$третичные осадки возл$ Байкала являются безусловно 

пр$сноводными 3). Нахожден!е тюленя объясняется тЪмъ, что 

4) О. Резснег. „Аяапа“, 1861, Берё. Цитировано по Резснеь. Мепе 

Рго еше 4ег уего]е1сВеп4еп ЕгАкап4е. Т. Аа. 1810, р. 7. 
5) НеймайрЪ. Исторя земли т. Г, стр. 685 (русск. изд. 1897 г.). 

6) Чевсктй. Мн5вь!я о бывшемъ въ посл$третичный пер!одъ рас- 

пространен1и водъ Ледов. океана въ Сибири. Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геог. 

О. т. УГ, № 1—2 (181%), стр. 70. 
1) Чевсктй. Зап. И. Р. Г. О. т. ХУ, стр. 99. 

8) 1. с., стр. 88. 
го [5 

* 
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онъ могъ проникнуть въ озеро въ посл$третичный перодъ 
по Енисею „благодаря свойственной ему замашкф совершаль о 

и болЪе или мене отдаленныя путешествя внутрь материка“ 3). 
й Т$мъ же путемъ могла проникнуть и губка Гифоти’з а бойсвйетз4$. 

Аа При самыхъ тщательныхъ поискахъ Черскй не могъ найти 

в. остатковъ губокъ въ древнихъ байкальскихъ отложевяхъ, = 
между т5мъ въ пробахъ современныхъ осадковъ попадается 
масса иголъ этой губки. ; 

Равнымъ образомъ и Снерхев 0) въ своей монографии 
- о реликтовыхъ озерахъ безусловно отвергаеть реликтовый | 
. характеръ Байкала, полагая, что морсвя формы") могли про- = 
>. никнуть р$чнымъ путемъ. Работа КрЕДНЕРА ясно показала, .% 

№ что по реликтовой (морекой) фаунЪ даннаго озера нельзя су- 
3 дить о его реликтовомъ происхожден!и. 

й Наконецъ, въ посл$днее время по интересующему наеъ = 
вопросу появилась работа Нбнхез’а 12). Изучая сарматсвя от = 
ложен!я Авотро-Венгр!и, этотъь авторъ обратилъ внимаше на  — 
сходство, какое обнаруживаютъ сарматскае моллюски изъ сем. к. 
Нудтофиаае съ нынф живущими байкальскими. На основаи = Е 
этихъ фактовъ Нбвмез, отрицая реликтовое происхождене = 
Байкала, высказываетъь предположен!е, что фауна его, и 

имфющая явно морской характеръ, образовалась путемъ Г 

переселен1я, но не изъ Ледовитаго, а изъ сарматеко- 
понтическаго внутренняго моря, хотя съ послВднимъ 
Байкалъ и не стоялъ въ прямой связи. и: 

НесомнЪнно, взглядъ ГЕРНЕСА заслуживаетъ серьезнаго 

| вниман1я. Прежде всего нужно замЪтить, что Сарматское море 
о распространялось довольно далеко на востокъ. По АндрУсовуУ "), 

оно, начинаясь на западЪ у Граца и Крайны, занимало всю 

у; 

, 9) МнЪня и. т. д., стр. 72. 2 

=. 10) Свермев. Пе Вейкепзеет. Его&пи. ха Рефегт. Мн. хх (1887), 

Е № 86, (1888), № 89. 
| 

ж 11) За таковыя КРЕднЕРЪ (1. с., 1887, стр. 59 признаетъ: Тифотая а, е 

я Фсисйетя18, Оотерйотиз Басеп888, и. фиадтсотилз, ото тдгадотвив и 

Р%йоса Фалсепз18. 

12) Нбвмез. Пе Еаапа 4ез Валка]5еез ап те ВЕНЕьаао а Во 30 
Сепфга]Ъ]. 1897. Ва. ХУП, р. 664 (русск. переводъ „ВЪот. Рыбопром.“ 
1898, № 4). 53 

13) Андрусовъ. О характерЪ и происхожден1и Сарматской фаувы. 

Горн. Журн. 1891, №2 
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нижнедунайскую низменность, южную Росс!ю, Черное и Мра- 
морное море, Касшй, простиралось до Мугоджаровъ на сЪверЪ, 

Копетдага и Теджена на югЪ, а на восток$ доходило до 

горной системы Тянь-шаня. Такимъ образомъ переселеше 
сарматской фауны въ Байкалф является далеко не невозмож- 
нымъ. Составь ихтологической фауны этого озера не про- 
тивор$читъ такому предположен!ю. 

НесомнЪнно, самой характерной формой Байкала является 

Сотерйотиз Болса[еп815. О его происхождении и родствЪ до сихъ 

поръ ничего не изв$стно. СбхтнЕв полагаетъ, что голомянка, 
составляющая особое семейство, приближается боле всего къ 

семейству бсотфаае (подсем. Эсотфитае) *). Представители этого 
семейства изв$стны изъ сарматскихъ отложен!й) таковы 6бсотфег, 

Аилл5, кром$ того здБсь же встр$чаются представители близ- 
кихъ семействъ). Хотя бсотбуае есть формы пелагичесвя, 
а Сотеррогиз глубоководная (живущая на глубин 100 метровъ), 

тёмъ не менфе, очевидно, что онъ подобно вс$мъ глубиннымъ 

формамъ произошелъ отъ пелагическихъ (согласно взглядамъ 
Сбхтнев’а и Мозегех), уже потому, что ежегодно для икромета- 

н!я, по словамъ Дывовсклаго ), поднимается на поверхность. 
Сарматское море отличалось очень малой соленостью воды, 

такъ что н$тъ ничего удивительнаго въ томъ, что скомбрида 
отсюда могла переселиться въ пр$сное озеро. 

Прогрессировавшее опренен1е Сарматскаго моря было 
причиной того, что глубоководная фауна его вымерла. Впро- 
чемъ, впосл$дств!, по мн$н1!ю Андрусовд, глубины опять за- 
селились „черезъ миграцю изъ верхнихъ зонъ“. 

Итакъ, нфтъ ничего неправдоподобнаго въ томъ, что Соте- 
Рйотиз произошелъ путемъ миграши отъ какой-нибудь поверх- 

ностной зоны полупр$енаго Сарматскаго моря. Что касается 

байкальскаго тюленя (Р/оса 6а4сепз1$), то его ставятъ обыкно- 

венно въ связь съ ледовитымъ. Между тЪмъ, какъ зам чаетъ 
ГЕРНЕСЪ, его справедлив$е сближать съ касшйскимъ Роса 

сазрза 18). Сарматское море было очень богато млекопитающими 

14) ССхтнев. Саба]осле о Ве ВзЪез т $Ве Вт. Маз. $. ПТ (1861), р.299. 
15) Оуво\зкх. Оъег Оотерйогиз Файсепзз. Устала]. а. 200105. Бовап. 

Сезе!. \Пеп. Ва. ХХТ (1813), р. 488. 
16) И морфологически касшйсый и байкальсый тюлени близки 

другъ къ другу (У. ВЕмЕОЕх, см. Бируля. Обзоръ работъ по зоогеографи 

Россли за 1896—1 годъ. Ежегодникъ И. Р. Г. О. УПТ 1899, стр. 228). 
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и между прочимъ въ немъ жили два вида тюленей Роса — 
рописа Елснх. и Роса таеойса Мово. Это заставляетъ насъ 
склониться къ предположен!ю о происхождении касшйскаго 

тюленя не отъ полярнаго, а отъ его сарматскихъ родичей. 
Тоже нужно сказать и о байкальскомъ тюленф. 

Правда, почти несомнфнно, что Байкалъ не соедннялся 
прямо съ сарматскимъ моремъ, но весьма возможно, что пере- $ 

селен!е фауны изъ одного бассейна въ другой могло итти 
р$чнымъ путемъ. 

Однако, нельзя согласиться съ ГЕРнЕсОмЪ въ томъ, что вея 
фауна Байкала произошла путемъ переселен1я исключительно 

изъ Сарматскаго моря. Несомнфнно, имется значительная 
прим$сь формъ полярныхъ. Трудно представить себЪ, чтобы 
байкальская губка (Гибопигз а Балсепз13) и омуль (Сотедопиз 

пидтафотиз) происходили изъ Сармата. Первая кром$ Байкала 
встр$чается въ Беринговомъ морЪ, и гораздо правдоподобнЪе 
предположен!е о проникновен!и ея въ озеро рЁчнымъ путемъ 

черезъ Енисей (а въ прежн!я геологическ1я эпохи быть можетъ 

и черезъ Лену) изъ Ледовитаго океана. Оттуда же разселилея 

по воБмъ вфроятйямъ и омуль. Рыба подъ этимъ названшемъ 

встр$чается въ Ледовитомъ океан, Печор, ЕнисеЪ, Ленф и 

Байкал$. Правда, по изсл$дован1ямъ ВАРПАХОВСкАГО, ОМУуль 
изъ Ледовитаго океана и Печоры (Согедопиз 1ересит У две.) не 

тожественъ съ байкальскимъ. Однако, это станетъ совершенно 
понятнымъ, если мы вспомнимЪъ, какой длинный путь долженъ 
былъ пройти морской омуль прежде, ч$мъ попасть въ Байкалъ, 

куда онъ, несомнфнно, явился уже значительно изм$неннымъ. 
Какъ замфчаеть Миддендорфъ'”), который уже давно заподо- 

зрилъ тожественность этихъ видовъ, омуль могъ проникнуть 
изъ Ледовитаго океана въ Байкалъ въ такое время, когда 

океанъ этотъ вр$зывался еще несравненно дальше къ югу въ 
материкъ Сибири. „Впосл$детв!и океанъ отступилъ назадъ по 
направлен!ю къ полюсу, а вмБет$ съ нимъ подался и пред$лъ_ 

странствован1я рыбъ, прежнее сплошное распространене ко- 

торыхъ такимъ образомъ разъединилось на двЪ части“. 

Итакъ, вс данныя говорятъ за то, что байкальск!й омуль | 
произошелъ отъ своего полярнаго родича; сарматское же море — 

17) Миддендореъ. Путешеств!е на сЪверъ и востокъ Сибири, $ 

часть П, отд. У, вып. 6. СПб. 18191, стр. 416. 
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или совсЪмъ не заключало представителей сем. байнотаае, или 

очень мало. 
Изъ прочихъ рыбъ Байкала заслуживаютъ вниман!я виды 

р. СоНиз, количество которыхъ достигаетъ 8. О происхождения 
ихъ сказать трудно. По всей вФроятности, они выходцы Ледо- 

витаго океана, гд$ между прочимъ живетъ СоНиз диа4сотиа$, 
склонный къ переселен1ямъ и легко переносяпйй пр$еную 
воду ®). 

Что касается остальныхъ видовъ рыбъ, то это или обычные 
европейско-сибирсве виды, или же спещально сибирские. 

Нужно замФтить, что въ предлагаемой работ многе изъ 
установленныхъ Дывовскимъ новыхъ спещально байкальскихъ 

видовъ сведены къ обычнымъ европейскимъ, отчего ориги- 

нальность ихт1офауны этого озера несколько уменьшается. 
Такъ 6диай4и$ болсет515 оказался ни ч$мъ инымъ, какъ 69иа- 

Йиз 1еисазсиз, Роли тищат есть Рохжтиз рйюллтиз, Геисазсиз 

асизйч8 — Г. ги из, Сотедотиз Болсет81; — С. роситг, Езох тесйеги 
уаг. бадсает51з — Ез0х ии, Асетта сгекапоизйа = А. сегпиа. 

Итакъ, ихт1офауна Байкала состоитъ изъ сл$д. элементовъ: 

1) АУТОХТОНЫ БАЙКАЛА: 

Сониз дтектдй 

С. сотерйото14ез 

С. Кез ет 

С. Еиет 

С. доеезЕи 

С. дей@еза 

С. Ко 

С. Балсет18 

Сотерйотиз Балета 

байто егуЙичтиз 

Сотедопиз тадтаютив. 

Изъ 83 видовъ, свойственныхъ Байкалу, аутохтонами 
являются 11, т.е. 83%, — громадный процентъ, если мы при- 

мемъ во вниман!е сравнительно незначительное количество 

оригинальныхъ формъ въ сибирскихъ р$кахъ: 

18) Однако, указаная ГЕОРГИ и ПАлЛлАСА на присутств!е въ БайкалЪ 
этого вида (равно какъ и СоНиз 90610) нужно считать безусловно ошибоч- 

ными; подобно Дывовскому, и мнЪ не удалось его обнаружить среди много- 
численныхъ экземпляровъ, бывшей въ моемъ распоряжен!и коллекщи. 



я 

аси ие Ь О г, 

9) СИБИРСЕТЕ ВИДЫ: 

„Астрепзет баетз (Обь, Байкалъ). 
„Асбрепзег зепотПупсТиз (Обь, Байкалъ). - 
Рйозлтиз ретепитгиз (Лена, Амуръ, Байкалъ). И 

Втаспутузюа сотедопозаез (сист. Оби, Амуръ, Байкалъ). 
М№Мтасийиз ют (Амуръ, Байкалъ). | м: 
Тпута из дтибе (Амуръ, Байкалъ). - 

Реиготугот телззпет ? (Амуръ, Байкалъ). 

8) ЕВРОПЕЙСКО-СИБИРСКТЕ ВИЛЫ. 

Регса Диллаииз 

Асетта сегича 
Гоа 101%. 

Сата55и8 с@та88и8 а 

соо 900 
14из з4из | 

бачайиз [еис1зсиз “Ч 
Р%поллтиз рпохииз мк 

Геисазсиз ти из 

Со из Заета | а 
байто Пила 
Сотедотиз росит г. 

Сотедотиз Фидит о | зб 
Езох 1исбиз ` а 

Астрепзег ти Пепив. 

НесомнЪнно, высовй процентъ свойственныхъ одному . и. 

Байкалу формъ объясняется его своеобразными физико-геогра- | 
фическими услов1ями, главнымъ образомъ его значительной 
глубиной. Мы находимъ зд$сь цфлый рядъ глубинныхъ формъ. = 

На первомъ м$етБ слБдуетъ поставить Сотерфогиз фойсщепя, 
населяюций глубины въ 700 метровъ, затЪмъ нфкоторые виды = 

напр. СоНиз: С. доешз№й на 100—300 метр., С. йо 5йй свыше — 
250 метр., С. /ейее5 — 100 метр., С. басепзз — 10—100 метр., 
С. дтехта Та, Кез и фпет формы поверхностныя, разселивийяся | 

изъ Байкала даже по рФкамъ. С. дгештдм, по даннымъ Дывов- 

СкАГО, весною и л$томъ живетъ въ прибрежной полос Байкала, | 

зимою же въ довольно глубокихъ м$етахъ озера. Распростра- 
нен1е байкальскихъ видовъ р. Сойиз по р$камъ и нахожден1е 

ихъ на различныхъ глубинахъ еще разъ доказываютъ возмож- | 
ность ихъ переселен!я въ Байкалъ рёчнымъ путемъ изъ океана. | 

“> 
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к: По семействамъ виды распред$ляются сл$д. образомъ: 

ВС а г. . ВА, 

СОНЯ... --ььы. о. с ОИ 

Сотервотаде. лее. а: 

Сабйаае....... к ТА 

О ЩЕ 

Е вор ое. Рей 

БИО НЯЕ он ры мы 

Езоваае ...... Е тре 

Асрепзетаае. -.....--- у“. 

Ренотугопнаае ....... 1; 

в‘, < ВАТ 

Если для водъ Евр. Росс1и характерно преобладан1е Оу- 
ртииаае, для рёкъ Сибири байтот4ае, то ихтофауна Байкала 

сразу отличается преобладав1емъ СоШаае. Благодаря этому 
Байкалъ, несомн$нно, заслуживаетъь быть выдфленнымъ въ 
особую зоогеографическую единицу. 

Настоящая работа составлена по матер1аламъ, ииБющимся 
: 1) въ Зоологическомъь МузеБ Московскаго Университета — 

Е коллекц!я, присланная отъ гг. ГоряЕвА, МолессонА и ТАлько- 

в - ГРЫНЦЕВИЧА чрезъ Троицкосавско -Кяхтинсюй Отд$лъ Ими. 

| - Русск. Геогр. Общ. въ 1899 г., 2) въ Зоологич. Музеё Имп. 

Академи Наукъ — коллекци Мллдкл 1855 г., Рлддв 1856 г., 

Чекдновскаго 1868 г. Сукдчевл 1894 г. Нижегородской вы- 

ставки 1896 г. ШостдкевичА и Солдлтовл 1898 г. БоткинДл 

- 1897 и 1898 г., Вост. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1898 г. 3) въ 

| Зоол. Музе$ С.-Петербургскаго Унив. — коллекши СукдчевА 
1893 и 1894 г. Кром того я пользовался многочисленными 
академическими коллекцями изъ р$къ Вост. Сибири для уета- 

новлен1я синоним н$которыхъ видовъ. 
4 За предоставлен1е въ мое распоряжен!е коллекщй я счи- 

таю своимъ прятнымъ долгомъ выразить искреннюю благодар- 
ность хранителю Зоол. Музея Ими. Моск. Унив. Г. А. Кожев- 

никову, мл. зоологу Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ А. М. Ни- 
в кольскому и консерватору Зоол. Муз. Имп. С.-Пб. Унив. 

Д. Д. Педашенко. 

Для полноты списка я включилъ въ него по даннымъ 
- Лывовскаго и т$ виды, коихъ мнЪ не удалось вид$ть, именно 

к Асегта сегпиа, Зато етуЙилтиз и Асфрепзег тиФепиз. 
‚7 Приведенный списокъ, конечно, далеко не исчерпываетъ 

всей ихт1офауны Байкала. Несомннно, при изсл$дован!и глу- 

и 



бинъ будуть найдены еще мног!е интересные виды. Кром 
того любопытно бол$е тщательное изслЗдован!е родовъ байто, | 

Сотедотиз, Ррожниз, МепасЙЙиз, среди которыхъ, вфроятно | 
встр$тятся виды, не описанные въ настоящей работ 13). 

1. Сем. РЕЕСТШАЕ. 

1. Регса НазлайИв Г. | о 

Регса Лилаййз, Чвоваг. Ве1зе. Ва, 1 (1715), р. 179; Шутво\зкт УегВава]. - 
4. 2.-Ъ. безе. ХХТУ (1874), р. 384; Изв. Сиб. 0. И. Р. Г. 0. (1876), стр. 4. 3 а 

11081. Валка]. Нижегород. Выставка. 1896. 

10630. Валка]. Сукдчевъ. 1894. 

11574. Вака]. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

(Моск. Муз.) В. ТзсКо1. Троицкосав. Кяхт. Отд. И. Р. Г. 0. 1899. 

Распространене. Байкалъ, Ангара, Селенга, Иркутъ, Чикой, _ 

оз. Гусиное (близъ Селенгинска). 

2. Асегша сегима (Т..). 

Регса сегииа, Срковот. Везе. Ва. Т (1715), р. 179. 
Асетта сгекапоизки, Оуво\’зкт. Уегь. ХХТУ (1814), р. 883; Изв. Сиб. 

О. И. Р. Г. 0. (18%6), стр. 4. 

Распространеше. ТТо Георги, встрЪчается въ самомъ Бай- 

кал; по Дывовскому, ерша здфсь н$тъ; попадается изрЪдка 

въ АнгарЪ (длиной до 187 шш.). 

г 19) ГлавнЪйпия работы по ихт1офаунЪ Байкала: 

Свовет. Вешегкапсоеп ешег Ве1зе 11 Влазз1зсБеп Весь 1 аа ь 

1112. Ва. Т. 5%. РефегзЪит». 1715. г 

РатлАз. Везе ЧагсЬ уегзсмедепе Ргоуйз2еп 4ез Плановое я 
Ве!сЪез. Ва. ПП. 5%. РеёегзБиато;. 1776. $ 

РаттАз. ИоостарШа гоззо-азаййса $. Ш. 8%. реа 18. 

ПХ Пувожзкг В. Ге Е1зсВе 4ез Ва1Ка]- \аззегзузветез. Уегвапа]. 
4. 2001. Ъоф. СезеЙзсЪь. еп. Ва. ХХТУ. 1814. : 

Лывовск:й, Б. Рыбы системы водъ Байкала. Изв$стя Сиб. 

Отд. И. Русск. Геогр. Общ. т. УП, вып. 1—2. 1816. 
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Воттемокв 9) принимаетъ 4. сеейамоизй за синонимъ 

А. сегича, и дВйствительно, они нич$мъ существеннымъ другъ 

отъ друга не разнятся: число поперечныхъ рядовъ чешуй и 
чешуй съ отверстями боковой лин!и какъ у европейскаго, 

такъ и у байкальскаго ерша одинаково. 

2. Сем. СОТТГИРАЕ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ БАЙКАЛЬСКИХЪ ВИ- 
ДОВЪ РОДА 

Собфаз: 

А. Подхвостовой плавникъ съ 20—22 лучами. — Ршипа апа- 

113 20—22 га ив. 

1. Боковая лин1я простирается до основан1я хвост. плавн. — 

Тлоеа 1афетаПз а@ Фазш р. самда]1з абшо. ТО. 8—9, 

П РО. 18—20. С. Кез$егт. 
2. Боковая лиюшя не доходитъ до основан1я хвост. пл. — 

Тлпеа ]адег. а4 Фазаа р. сааЧа]з поп аб по. 

а. Лламетръ глаза меньше межглазничнаго промежутка. — 

Оса Ч1алпейгаш зрамо пфеготЬ {а пупз. С. дгем ток. 

аа. Лламетръ глаза больше межглазнич. промежутка. — 

Осип Чатейгат зрайо пфегогЬба тша)ав. 

С. сотерпого!4ез. 

В. Въ подхвостовомъ плав. не боле 15 лучей. — Ршпа апа- 

113 поп раз апаш 15 гад из. 

1. Боковая лин1я простирается до основанля хвост. плав. — 

Тлпеа 1афега]1з а@ Баз раппае саада\$ афйпо. ТГ ПО. 8—9, 

П О. 18—21. А. 14—15. С. еНее$. 

Боковая лин1я не доходитъ до основания хвост. плав. — во 

Тяпеа 1эфега1з а4 фаз р. саадайз поп а пет. 

а. ТЪло совершенно голое. — Согриз пидат. ТО. 6—7, 

П. О. 15—17, А. 11—12. С. ра!са!еп$15. 
аа. ТЪло покрыто шипиками, иногда мало замЪтными. — 

Си&з зрти1з ргаед ца. 

20) Воотимавв. Сафа]осае оё фЪе ЯзВез ш %е ВыизЬ Мазеаш у.Т 

(1895), р. 1160. 



$. Въ 1-мъ спин. плав. 8 лучей; шипики только подъ = 

‘грудными плав., остальное тфло голое. — Рипа = 

Чотза1з ргипа 8 га@ ив, вратае заЪ р1пи1з ресфогай- 

Бив. С. Кпегу. | 
6. Въ 1-мъ спин. плав. 8 лучей, шипики по всему 

тфлу._Ршва 40г8. ргйва 8 таз, зр1тае рег оби = 

согриз зратзае. 

с. Высота головы равна ея толщин ПО. 16. — 

АЛЕ а4о сар1Ыз  стаззНаайы еиз аедааб, 

ЗВ. 165 С. пко!$КИ. 
сс. Высота головы въ 11/3 раза боле ея толщины | 

ПО. 13.— АНцаЧо сар1з стаззИа91пет ед = 

11/5 зарегай. С. доемзки. — 

3. Собав этемшЕ Оув. 

ОоНиз дтеилт а, Охвоуувкг. Уег. ХХТУ (1814), р. 884; Изв. Сиб. 0. И. 
Р. Г. 0. (1816), стр. 6, таб. Т, фиг. 2. 

СоНиз теттаз, а Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. т. ХХГ (1890), 

стр. 52. 

№ 3180. Валка]. Мддск. 1855. 
„ 6850. НВ. гКаф. Малск. 1855. 

„ 10628. Валка]. СукдчевЪъ. 1894. ей 
„ 11551, 11558 оз_иш НЯ. Беепеа. Вост. С. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. и 
„ 11552 035, Н. бо1опя тада, (ВаЙха]) у ы 1898.27 0 
» 11554 ” „ Шостакивичъ и СолдаАтовъ. 1898. — в 
„ 11555 озб. Н. РезойзсВпада (Ва1Ка1) |. 1898, 

(Моск. Унив.). Вака]. Горяввъ. 1898. 

О. 9/15; А. 20—29; Р. 18—90; У. 5; 0. 71—10; На. 14. 9—16; | 
длина до 185 ши. | 

Кожа совершенно голая; боковая лин!я прости- } 
рается до начала 9-го спинного плавника, заключая = 
11—15 трубочекъ; бороздка безъ отверстйй, тянется до оне 

ван1я хвостового плавника. хе 
Шицъ на ргаеорегси!ат одиночный, едва замбтный, я 

совершенно скрытый подъ кожей; острый, иногда тупой. | 
Длина головы въ длинЪ тБла (безъ хвостового плавника) | 

содержится 4 раза, превосходитъ высоту головы у затылка ь въ 

13—11, а толщину головы 1—1 раза. 
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Высота головы у затылка, то немного меньшая, то немного 
большая толщины головы, въ длинЪ тБла содержится 53—5,5 разъ. 

Дламетръ глаза въ длин головы содержится 43—55 раза, 

въ предглазничномъ пространствЪ (въ разстоянйи отъ вершины 
рыла до передняго края глаза) 14—2,2 раза; заглазничное про- 

странство превосходитъ предглазничное въ 11—13 раза. 
Д1аметръ глаза меньше межглазничнаго проме- 

жутка и содержится въ немъ 13—13 раза. 

Ллина хвостового стебля въ длин$ т$ла заключается 

101—121. Наибольшая высота т$ла, въ длин его содержащаяся 
45—54 раза, превосходитъ наименьшую высоту т$ла въ 41—45 
раза. Наименьшая высота т$ла въ длин т$ла содержится 

19,:—24 раза, а въ длин хвостового стебля 1,5— 2 раза. 
Спинные плавники сближены другъ съ другомъ. 

Высота 2-го спинного плавника немногимъ боле высоты 1-го 
спин. Длина основан1я 1-го спин. плав. превосходитъ высоту 

его въ 24—83 раза. Длина основанйя 2-го спин. плав. превос- 
ходить его высоту 31—87 раза, длину основан1я 1-го спин. 

плав. въ 15—13 раза, въ длинз т$ла содержится 21—29 раза. 
Длина подхвостового плавника, содержащаяся въ длин т$ла 

2—2; раза, немного боле длины 2-го спинного плавника, 

превосходитъ высоту подхвост. плав. 3,5—4,2 раза; высота подхв. 
плав. почти равна высот$ 2-го спин. плав. 

Длина грудныхъ плавниковъ, достигающихъ до 
9-го луча 2-го спинного плавника, содержится въ длинЪ 

т$ла 25 —3 раза и превосходитъ длину брюшныхъ въ 22—83 раза. 
Длина брюшныхъ плавниковъ въ длин тфла содержится 

{,2—8;л раза. 
Хвостовой плавникъ немного выемчатый. 
У самца на внутренней поверхности грудныхъ плавниковъ 

находятся ряды большихъ зерновидныхъ бугровъ. Грудные 

плавники яркожелтые съ ф!олетовыми черными попе- 
речными полосами. Проч1е плавники бол$е или мене 
желтаго цвЪта. Спинной плавникъ иногда съ ф!олетовымъ или 

чернымъ отт$нкомъ. 

По Дывовскому, этотъ видъ весною и лЪтомъ живетъ въ 

прибрежной полосЪ Байкала, а зимою въ довольно глубокихъ 
м$стахъ озера. Нерестъ въ маЪ и 1юнЪ. 

Описанный г. Яковлевымъ (С. ета$ (длиной въ 205 шт.) 

изъ Ангары есть лишь цвФтовая разность С. 9760198. Въ моихъ 
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рукахъ были 2 экземпляра С. дует изъ Байкала (экз. Мос- | 
ковскаго Музея, присланные г. ГоряввымЪ) длиной въ 126 ттт. 

и 185 шш. совершенно отв$чаюние по цвЪту С. егииз. Заим- 
ствую у г. Яковлевл описан!е цв$та живыхъ экземпляровъ этой. 
разности: „спинная часть туловища черно-ф1олетоваго цв$та 
(чернильнаго); въ задней половин$ этотъ цв тъ рЪзко отд$ляется 

отъ серебристо-бфлыхъ боковъ; впереди же, переходя въ боле 
св$тлый буровато-ф!олетовый, спускается ниже боковой лини 

и захватываетъь значительную часть области грудныхъ плав- 
никовЪъ. Нижняя часть туловища б$лая. Грудные и спинной 

плавникъ темно-ф!олетовые безъ поперечныхъ полосъ, лучи 
груд. пл. бЪлые, спин. темные, подхвост. бфловатые съ узкой 
ф1олетово-бурой перерывающейся полосой въ основан1и“. Ука- 

зываемый для (. теги признакъ — присутстве очень мелкихъ, 

едва замфтныхъ чешуекъ въ передней части т$ла ниже боко- 
вой лини — встр$чается нер$дко и у типичныхъ (0. 97699 

изъ Байкала. 

Распространене. Байкалъ, устье Селенги, устье р. Песоч- 
ной, Иркутъ, Ангара (у Иркутска). 

4. Собавз сотервого1аез п. зр. 

Табл. УП, рис. 8. 

11581, 11582. Валка] ргоре оз. Н. Зеепеа, ргогапа. 955 шеф. Вост, 
Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898 (38). 

11588. Валка], б-о]оазфто]е. ПТостлкевичъ и Солдатовъ. 1898 УТ (90). 
11584. ВалКа1. Боткинъ. 1891 (3). | 

11585. Ваыка1, РезофзсЬпо]е. ПТостлакввичъ и СолддАтовъ. 1898. УТ (4). 

О. в/в А. 21, Р. 19—91, У. 5, 0.9—10; 1опо. аа 160 ши, 
По. ]а$. 18. 

01а910$15. Сиыз паа, ргаеорегешат зрша рагуа аспёа, 
за6 сай оссафа ргае4Нащ; ргаефегеа шагоо шЁез1ог ргаеорег- 
сап 8—4 зр113 рагу! ргае аз; заБорегса]ат зрша сагеиз. 
ТАпеа ]аёега]1$ а4 Впеш ршпае 4огзаз ргипае афЫп21ф; баБаЦ 18; 

сар!из 1опобадо ш 1опоНаше согрог1з (те р1шпа саа4а1) 
33—4 соппебаг, сар!з аНадтешт 11—15, сарИз сгавзаа1- 
пет 13—2 варегаф. Сар: сгазз ао аа те сар!Ыз а4 осе1- 
реш рад1о п! паз; сар1Ы$ а1Ибаао ш ]опоцадше согрозз (те. 
р. сама.) 63—67 сопыпефг. ОсаШ @алегат ш 1опоНадште_ 



— 839 — 

сар1Ыз 3—3, сопыпебаг, зрайпшт пиегогЬйае 11—16 зарега%. 
Согрог1з а№а4о ш 1опоНадше е]аз 5—6; сопыпебаг, аа а1- 

пеш шшппашщ 34—45 варегаё. ПО1%апЫа Шшфбег р1ппаз Чогза]ез 

11 ЧФ1ала ]опо а 1115 раапае рг!ипае 4огза]13 поп зарега&. Р\апде 
ресфогаез а4 8—4 га@ат ршпае апаЙз аб теяатф. Со]ог сот- 
рогз ун1а-Науезсепз, шеаПо паз; ршпае ошиез феппае. 
Оз уа]4е оБИдаим шаспашт; пахШаге а4 уегИсайет оса| шей 
або; СоНо дтеит9 а аРВ1з. 

Кожа голая; на ргаеорегся[ат маленькй острый шипъ, 
скрытый подъ кожей; кромЪ него по нижнему краю ргаеорег- 
сшаш 8—4 маленькихъ шипика, на заБорегса!ат шипа нфтъ. 

Боковая лин!1я доходитъ почти до конца перваго 

спинного плав., заключая до 18 трубочекъ. 
Ротъ очень большой, косой; конецъ рыла приходится на 

уровн$ средины глаза; тахШаге достигаетъ до вертикали сре- 
дины глаза. 

Длина головы въ длинЪ тфла (безъ хвостового плавника) 

содержится 3з3—4 раза, превосходитъ высоту головы у затылка 
въ 11—15 раза, а толщину ея 13—2 раза. Высота головы у за- 

тылка въ длин тБла содержится 63—61, а высота посреди 

глаза въ длинф головы 22—94 раза. Толщина головы немного 
меньше высоты головы у затылка. 

Д1аметръ глаза въ длинЪ$ головы содержится 8—3, 

раза; онъ больше межглазничнаго промежутка въ 14— 
18 раза и почти фравенъ предглазничному отдфлу головы. 
Посл$дь!й менфе заглазничнаго въ 13—14 раза. 

Длина хвостового стебля въ длин$ т$ла содержится 
8,3—9,5 раза. 

Наибольшая высота т$ла, въ длин т$ла содержащаяся 

5,4— 6,3 раза, превосходить наименьшую въ 34—45 раза; наи- 

меньшая высота въ длинЪ тБла содержится 281—246 раза, а въ 
длинЪ хвостового стебля 8—2 в. 

Спинные плавники находятся другъ отъ друга въ раз- 
стоянш, не превышающемъ половины длины основан!я 1-го 
спинного плавника. 

Вышина 1 спин. плав. только немного менЪе высоты 2-го 
спин. плав. Длина основан!я 1 спин. плав. превосходить его 
высоту 11—21 раза и содержится въ длинЪ т$ла 55—6 раза; 
длина основан1я 2 спин. плав. превосходитъ его высоту въ 
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2—8;5 раза, длину 1 спин. плав. въ 1—1» раза, въ длинф тБла = 

содержится 23—38 раза. с 
Длина подхвостового плавника, немного большая длины 

2 спинного, превосходить высоту подхв: въ 8—8; раза; высота = 
подхв. плав. немного бол$е высоты 9-го спинного. ве 

Грудные плавники въ длинЪ тБла содержатся 3—3; раза = 9 

и превосходятъь брюшные въ 25—38 раза; они достигаютъ до о у 

3-го — 4-го луча подхв. плав. а 
Брюшные плавники въ длинЪ т$ла содержатся 7—9 разъ. С 

Хвостовой плавникъ едва выемчатый. а 

Грудные плавники съ неправильно разбросанными чер- — 

ными пятнышками; не столь р$зкими какъ у С. дгешто@ и не 

расположенными въ ряды. Про\е плавники безцв$тны и 

очень тонки и нзжны; они никогда не бываютъ такими тол- 

стыми, какъ у 0. дгетд. 
Т$ло цвфта желто-зеленоватаго съ металлическимъ 

блескомъ. 

Вдоль лучей грудныхъ плавниковъ часто идутъ зерно- 

видныя утолщен1я, никогда не достигаюпия такой величины, 

какъ у С. деи. 
По бокамъ т$ла видны межмускульныя перегородки. 

Видъ этотъ болфе всего приближается къ С. дгештуом, 
отъ котораго отличается болЪе косымъ ртомъ, большими глазами, 

бол$е вытянутымъ т$ломъ, боле утонченной сжатой головой 
(у С. сотеррлогощез толщина головы въ длин головы содержится, 

1,3—2 раза, а у С. дтешт9 4 1—1 раза), тонкими плавниками и др. 

Видъ этотъ названъ С. сотерйого4ез, потому что несколько 
по сложен напоминаетъ Сотерйогиз фойсепз18. 

Распространене. Байкалъ у устья р. Голоустной и уе. Пе- 

сочнаго на глубин$ 130 саженей. 

РадзмърРы ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪТ. 

Топофа4о фомиз согрот1з.— Длина всего тЪла съ хвост. плав. 159 шш. 

Т.оп2716. согрог1з зше р. саа4. — Длина т$ла безъ хв. плав.. . 185,5 „ 
Т.оп=. редявсай саа4а]. — Длина хвостового стебля. .... 1655 я; 

А] ба4о согрог13 шахта. — Наибольшая высота тфла.... 2 в 
А] фа4о согрог18 пита. — Наименьшая высота т$ла. ... Бы 

А]. аа Впет р. апа]. — Высота при конц подхвост. пл... М о 
А]. сарЁ. а осс!р. — Высота головы у затылка... ... 25 „о 

А16. сар1. ш шед. оса|. — Высота головы посреди глаза. НИ 
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ТопсИ. сар!в. — Длина головы. .. ое нев 41 зш. 

Стая. сар15. — Толщина головы... еее. а Тя 

Сгазз16. согрот15 шах. — Наибольшая толик. тфла. ...... 185. 

ОсаН 41атеф. — ЛЛаметръ глаза; еее. т 
Брата 1пфегогЬ1ф. — Межглазничный промежут....... В > 

Браф. ргаеогь6ае. — Предглазничный отд. головы. ..... ам 

Браф. розбогь&а]е. — Заглазничный отд. головы ....... 15а 

О15фапа 4е гозё1 ар1се а Ъазт ршпае 4отз. — Разст. отъ 

вония рета‘ ло, нач. спин: плавь. се. чо еее. АВЕ ры 

Топ. ршпае 4огза|з 129. — Ллина 1 спин. плав.. ...... Я, < 

Топз. р. Чотваз 22°. — Длина 9 спин. плав.. .. ..... 495 „ 

АН. р. 4отз. 12 тах. — Наибольшая высота 1 спин. плав. . 115 в 
А11%. р. 4отв. 22 шах. — Наибольшая высота 9 спин. плав. . 14 „ 

ТГопей. Базз р. апа|$. — Длина основанйя подхв. пл... ... ра 

А. тах. р. апа\15. — Наибольш. высота подхв, плав..... 1655 „ 
Топе\. р. ресфога]. — Длина грудныхъ плавн.. ....... Та 

ТГопе\. р. уепфга1. — Длина брюшныхъ плавн.. ....... То 

5. Со фаз Кезет Пув. 

СоНиз Кез ет, Пувомзкт. Уеграпла. ХХТУ (1814), р. 384; Изв. В. Сиб. 
Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 6, таб. Г, фиг. 8. 

т.о. 

8119. Валка]. Млдск. 1855. 
8202. ВалКа]. ВАрье. 1856. 
11586, 11587, 11589. Валка], 05$. Н. СЧо]ойзбта]а. Постдакивичъ и Сол- 

дАТОВЪ. 1898 УТ (34). 

11588, 11542. ВалЕа, 1. РезёзсВапо]е. ПТостакивичъ и Солдадтовъ. 

1898 УТ (95). 
11540, 11548, 11544. ВалКа]. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898 (12). 
11540. Валка], РезбзсВапо]е. Боткинъ. 1891 (5). 

11545. Ва ка1, Со]оизбто]е. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898 ТП (3). 
11546. Валка], Чо]ояято]е. Боткинъ. 1899 Ш (3). 

11547. Вака, бо]оизто]е. Боткинъ. 1898 УТ. 
(Моск. Муз.) Н. В@епеа. Троицкосав.-кяхт. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

(Моск. Муз.) Н. Тго (МопсоНеп). Тр. сав.-кяхт. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

В о готово: 
Ц. 1а5. 84—89. 

Кожа то покрыта мелкими, костяными зерныш- 

ками съ наложенными на нихЪъ едва зам$тными шипи- 
ками?) (особенно въ передней части т$ла), то совершенно 

21) Иногда шипиковъ совсфмъ н$тъ, а есть лишь костяныя зер- 
нышки, 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1900. 28 
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голая. Ргаеорегса]ат съ острымъ загнутымъ назадъ шипомъ, 
иногда совершенно скрытымъ подъ кожею; шипъ на кафорег- 
сиЙат загнутъ впередъ, большею частью скрытъ подъ кожей. 
Боковая лин!я простирается до основан!я хвост. плав- 
ника. 2-ой спинной плавникъ отдфленъ отъ перваго узкимъ 

промежуткомъ. 
Длина головы въ длинф тБла (безъ хвост. плав.) содер-_ 

жится 83—83 раза, превосходить высоту головы у затылка 

1—2, а толщину головы въ 11—12 раза. 
Высота головы У затылка, меньшая толщины головы въ 

13—14 раза, въ длинё т$ла содержится 5—7;4; высота и тол- 
щина головы сильно варьируютъ. 

Дламетръ глаза, равный или едва больций межглазничнаго 

промежутка, въ длинЪ головы содержится 4з—6 разъ, въ пред- 
глазничномъ пространств 1—2 раза, въ заглазничномъ 2.— 

33 раза; заглазничное пространетво превосходитъ предглаз- 
ничное въ 14—1;7 раза. 

Длина хвостового стебля въ длин т$ла заключается 

10—13, раза. 
Наибольшая высота т$ла, въ длинф его содержащаяся 

4›—6.5 разъ, превосходить наименьшую высоту т$ла 8—4 

раза. Наименьшая высота т$ла въ длин хвостового стебля 

содержится 1,6 — 2л раза. 

Высота 2-го спинного плавника въ 13—19 раза больше 

высоты 1-го; длина основан!я 1-го спин. плав. превосходитъ его 

высоту въ 21л—2; раза; длина основанйя 2-го спин. плав. пре- 
восходитъ его высоту въ 3—4 раза; длину основан1я 1-го спин- 

ного плавника 13—24 раза, въ длинЪ тБла содержится 28—29. 
Длина подхвостового плавника, содержалцагося въ длин 

тЪла 2—2 разъ, нфсколько болфе длины 2-го спинного плав- 
ника, превосходить высоту подхвостового плав. въ 33—4,5 раза. 
Высота подхв. плав. почти равна высотЪ 2-го спин. плав. 

Длина грудныхъ плавниковъ содержится въ длин т$ла 

83—8;5 раза и превосходитъ длину брюшныхъ въ 15—1л раза, 
` Длина брюшныхъ плавниковъ въ длинф т$ла содержится 

5;3—6 разъ. 
По Дывовскому, цв$тъ тБла живыхъ экземпляровъ олив-о 

ково-зеленый, или оливково-бурый, или буровато-с$рый съ 
металлическимъ отливомъ. Бока туловища часто украшены. 

темными пятнами, неправильнаго очертан!я, которыя иногда 
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расположены въ 5—6 поперечныхъ полосъ. Плавники болЪе 

или менфе пятнисты. Вообще цвЪтъ тБла подверженъ много- 
численнымъ изм$ненямъ. Первый спин. плавн. окаймленъ 
блЪдно-желтой или буровато-желтой полоской. 

Длина до 140 тоо., въ среднемъ 110—120 шм. 

Распространене. Этотъ видъ довольно широко распростра- 

ненъ по бассейну Байкала, встр$чаясь какъ въ самомъ Байкал 

на разныхъ глубинахъ (преимущественно на поверхности), 

такъ и вър. АнгарЪ, ИркутЪ, СеленгЪ, р. Иро (въ Монгол!м). 
(С. Тезет сильно варьируетъ, какъ это видно изъ описан!я. 

Его можно было бы разбить на нфеколько видовъ, если бы не 
постепенные переходы, связывающие уклоняюцйяся формы. 

6. Совбаз Епет ПОъув. 

СоНиз Кпет, Оуво\зкт. УегВапа]. Ва. ХХУ (1814), р. 385; Изв. Сиб. 
Отд. И. Р. Г. О., стр. 1, таб. Г, фиг. 4. 

38208. Апоага. Варрек. 1856. 
3924. Рада. Чвклновский. 1868. 
3239. ТапеазКа шЁег. Чеклновсктй. 1818. 

10605. Теплззе! (Ктазпо1атзЕ). Кивортъ. 1894 УТ. 
9844. ВалЕа], ргоре Я. Кгезфо\уКа. Сукдчевъ. 1898 УТ, 

10629. Ва1ка], ргоре озМаш Наш. Беепеа. Суклдчевъ. 1894 УТ. 
11557, 11568. ВалКа]. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 
11558. Валка1, ргоре 03$. Н. Со]ойзбпада. Вост. С. Отд. И.Р. Г.О. 1898 1. 
11559. Ва1Ка], а. 51/, шеф. Боткинъ. 1897 УП. 
11560. Вака] (бо10а36п0]е). Шостдкивичъ и СолддАтовъ. 1898 У1[. 
11561, 11562. ВаЦка] (Ма]о}е тоте). Боткинъ. 1898. 
11564, 11566, 11567. Ва\ка]. Боткинъ. 1898. 
11565, 11568. Валка] (Н. РезёзсВапа]а). Боткинъ. 1898. 

ТО. 8, ПО. 16—19, А. 13—14, У. 5, Р. 16—11, (0. 8—10, По. 18%. 
11—17, 1юпоЦа4о аа 144 тот. 

Кожа голая, лишь на пространств покрытомъ 
грудными плавниками она густо ус$яна небольшими 
костяными шипиками. 

Боковая лин1я простирается 0. ч. до начала 2-го 
спинного плав., но нер$дко и н$сколько дал$е, но не 
дальше 11-го луча 2-го спин. 

Оба спинныхъ плавника соединены между собою 
низкой перепонкой. 

На ргаеорегси]аш острый шипъ. 
28* 



Длина головы въ длинф тБла (безъ хвост. плав.) содер- 

жится 83—84 раза, превосходить высоту головы у затылка. 
15—11, а толщину головы 11—11 раза. т 

Высота головы у затылка содержится въ длин т8ла 

4—5. : 
Дламетръ глаза, нфеколько больпий межглазничнаго про- р 

межутка, въ длинЪ головы содержится 4—5 разъ, въ предглаз- 
ничномъ пространствЪ 1.—1», въ заглазничномъ 2—2; заглаз- = 

ничное простр. превосходить предглазничное въ 14—1; раза. | 
Длина хвостового стебля въ длин тЪ%ла заключается = 

6—6, раза. м 

Наибольшая высота тфла, въ длин его содержащаяся = Е: 

42—53 раза, превосходить наименьшую высоту т$ла въ 23—98 = 
раза; наименьшая высота въ длин® хвост. стебля содержится г 

1—2 раза. я 
Высота 2-го спинного плавника въ 13—14 раза больше — 

высоты 1-го спин. длина основанйя 1-го спин. плав. превосхо- 
дитъ его высоту 21—25 разъ; длина основан1я 2-го спин. пл. — 

превосходить его высоту 8—8; раза; длина 2-го спин., содер- 

жалцаяся въ длинЪ тБла 28—23 разъ, превосходитъ длину 1-го 
спин. 17—15 

а подхвостового плавника, содержащагося въ длин т 

тфла 35—42, превосходитъ его высоту 25—23 раза. 7 

Длина грудныхъ плавниковъ, достигающихъ до начала 
2-го спинного пл., содержится въ длинЪ тБла 3»›— 4:2 раза. Е 

Длина брюшныхъ плавн. въ длинЪ тфла содержится . 

1—7; раза. 
Длина наибольшаго экз. = 144 шшщ. 

ПвЪтъь тБла живыхъ особей, по Дывовскому, оливково- 
зеленый или зеленый съ металлическимъ блескомъ. „Бока ту- - 

ловища украшены темно-зелеными или темно-бурыми пятнами | 

неправильнаго очертан1я. ШВсЪ плавники одноцв$тные, безъо 2 

пятенъ. Брюшные плавники грязно-желтаго цвЪта, проч1е боле | 
или менЪе зеленовато-оливковаго. 1-ый спин. плав. окаймленъ 
зеленовато-желтой или грязно-желтой полоской. 

Видъ этотъ очень мало варьируетъ. В 
Распространене. С. ие имфетъ широкое распространеше, 

встр$чаясь: въ БайкалБ въ неглубокихъ частяхъ, Ангар, 
ИркутЪ, Падуни, Селенг$, нижней ТунгузкВ, Енисе у рас 
ноярека (въ большомъ о | 

х 
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7. Софаз го емжзКи Пув. 

Сойиз дофешза Пуво\узкт. Уеграпа]. Ва. ХХТУ (1814), р. 385; Изв. 
Сиб. Отд. И. Р. Г. О. (1816), стр. 7, таб. П, фиг. 2. 

О. б/з, А. 12, Р. 14, У. 4, С. 8; Пи. 1аё. 17, 1опой. 99 тт. 

Видъ этотъ очень р$докъ; Дывовскмй имЪлъ въ своихъ 
рукахъ всего 2 экземпляра до 100 ши. длиной *7). Нижепри- 
веденное описан!е составлено на основан!и таблицъ изм$рен!й 

Дывовскаго. 

Кожа въ передней части т$ла покрыта очень мел- 

кими зернышками. 

Ргаеорегси]ат съ тупымъ шипикомт. 

Боковая лин1я простирается до конца 2-го спин. 
плавн. 

Длина головы въ длинф тфла содержится 2; разъ, пре- 
восходя толщину головы въ 134 раза; высота головы у затылка 
въ длин тБла содержится бл разъ. 

Д!аметръ глаза въ длин головы содержится 5;3; въ меж- 

глазничномъ промежутк$ 1,5 разъ. 
Наибольшая высота тфла въ длин тфла заключается 

53 раза, превосходитъ наименьшую въ 8). 
2-ой спинной плав. отд$ленъ отъ 1-го промежут- 

комъ равнымъ половин длины 1-го спин. плав. 

Вышина 1 спин. плав., содержащаяся въ длинЪ его осно- 
ванйя 14 раза, въ 13 раза менфе высоты 2 спин. плав. Длина 

1-го спин. пл. въ 2з раза менфе длины 2-го. Вышина 2-го спин. 
пл. въ длинЪ его основан!я содержится 24 раза. Длина осно- 
ван1я 1-го спин. плав. въ длин т$ла заключается 87, а длина 

2-го Зл раза. 
Длина груд. плав. въ длинф тфла содержится 3,3 раза, а 

брюшныхъ 43. Грудные плавники доходятъ до начала 2-го 

спин. пл. 
Хвостовой плавн. закругленъ. 
Длина подхвост. плав. превосходитъ его высоту въ 1 раза. 

22) Въ Зоолог. МузеБ Имп. Академ1и Наукъ им$ется 1 экз. опре- 

дфленный за С. доЩешзки (№ 9971. Байкалъ, губа Кичерина. ВдгнеЕРЪ 1891), 

но мн$ не удалось его вид$ть. 



ИвЪть тфла, по Дывовскому, свЪтло красновало-с8рый | 
° или Фф\олетово -с$рый. Брюхо бФловато; плавники пятниеты. | 

ВстрЪчается на глубинахъ 100—800 метр. вдоль южныхъ бере-. 
тговъ Байкала. 

я 8. Сомав шо13КИ п. р. г 

ы | Табл. УТ, фиг. 1, 2. г 

№ 116176. Ваа], ргоре озйаш Яит. Зеепса. Вост. Сиб. Отд. И.Р. - й 
Г. О. 1898 (1). т 

ТО. ‘Ав, А. 12, Р. 16, У.4, С. 101; Па. 16. 1, юдеь 228 ща 

СоНиз согроге ргаес1рие 11 атцегюоге рагёе зр1п1з обв 
ип1поаИз фе06о; зр1з рагу1з Чаодае ш ралтфе согрот1з 1иЁегоге, 

Ппеа ]аёега! а@ пеш ршпае 4отзаз зесип4ае аИпсеще, 11 
фара 8; пахШа зирегоге зарга 1иет1оге еп!пепфе, аве]о от13 
а4 уегйса]ет арегбагатат паза Мат розбегогит ап зеще, ргае- 
орегсийо зрша рагуа ш сай розНа ргаед о. Сарйе уа]4е 4е- 
ргеззо ш 1о0оНаше согрог!з (зте ршпа сапа) 8;5, сгазв1- 
фи 1пе сар1%1$ а1616 04101 аедцаифе; 41атефго оса! 11 10п81- 
фаште сар1з 6, ш зрамо пцеготЬЦаН 1. АШадше согротз 
шахппа ш ]опоЦа@ше согрог1з 8,3, аа тет шшитала 44 

т зарегатфе; а1414$и41пе р1ппае 4огза!13 зесип4ае 21414 41- 
пеш рг!тае 8 зпирегап%е; фаз! р1апае 4отза]1$ зесипдае 2 Ба- 
эт р. 4. 1*° варегатфе; 415ап На 1п4ег р1опаз 4огза]ез раз]о та- 
]оте а] фа те согрог1з ш1пива. Р1пп1$ ресфога! яз а4 3 гагат о 

рапае 4огза]15 ргипае абпоеп Баз, аа Т"" баба |пеае 1а- 
т ф$ега/1з. Ри! уепбгаН аз ш 1опоцай4е согрог1з 10, аб апо 

ргоса] 413$ап аз; Баз1 р!шпае апа]1з ш ]1опо1фад те согрот1з 5,4; 
се]оге согро!1з Нато; 1опоЦа те аа 228 шт. Набфаф ш ]аеи 
ВаКа] ргоре оз_аш Ёат!115 Бе]епоа а фа те 256 ш. 

Саг. А. М. М№котзкт ае41сафаз. 

Кожа, особенно въ передней части т$ла, покрыта ту- 
пыми, мелкими шипиками; очень мелк!е шипики находятся 
на нижней сторон$ т$ла. 

Боковая лин!я простирается до конца 2-го спин. | 
плавника, за жаберной крышкой 11 отверст!й бок. л.,. 
но бороздка безъ отверст!Й тянется до самого основавйя хво- | 
стового плавника, располагаясь ближе къ верхней сторон т®ла. | 
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На лини затылка поперекъ головы расположены 6 крупныхъ 

отверст!Й органовъ 6-го чувства. Носовыя отверст!я, особенно 

передн!я, вытянуты въ трубочки. 

Зубы на сошник$ и челюстяхъ. 

Ллина сильно еплющеной головы въ длин т$ла (безъ 

хвост. плавн.) содержится 85. Толщина головы равна ея 

длин, а высота у затылка, содержащаяся въ длинЪ тфла 4.5, 
менфе длины головы въ 1; раза. 

ЛЛаметръ глаза въ длинЪ головы содержится 6 разъ, въ 
межглазничномъ промежуткЪ 13; заглазничный отдфлъ головы 
превосходитъ предглазничный въ 1,5 раза. 

Длина хвостового стебля, почти равная длин? 1-го спин. 
плав., въ длинЪ т$ла содержится 6 разъ. 

Наибольшая высота т$ла содержится въ длин тфла 3,3 

раза и въ 4,4 раза превосходитъ наименьшую, которая въ длин 

хвостового стебля заключается 2;3 разъ. 

Первый спинной плав. очень низокъ. Вышина его, 

въ 3 раза меньшая высоты 2-го спин. содержится въ длинЪ 

своего основан1я 6,5 разъ; посл$дняя въ длинф тфла заклю- 
чается 6,1. Основан1е 2-го спин. пл., вдвое превосходящее осно- 

ван1е 1-го спин. въ длин тфла содержится 8 раза и превос- 

ходитъ свою высоту въ 4,5 раза. 

Спинные плавники отетоятъ другъ отъ друга на раз- 

стоян!е немного большее наименьшей высоты тЪла. 

Высота 2-го спин. плав. къ концу постепенно понижается 

и самымъ высокимъ лучемъ является 8-й. 

Грудные плавники достигаютъ до 3-го луча перваго спин 

плав., до 1-ой трубочки боков. лин!и и заходятъ за край брюш- 

ныхЪъ. Длина ихъ, превосходящая длину брюшныхъ въ 13 раза, 

въ длинБ т$ла содержитса 5,5 разъ. 

Брюшные плав. достигаютъ до начала 1-го спин. и да- 

леко не доходятъ до анальнаго отв. длина ихъ, содержащаяся 

234 раза въ разстояи отъ ихъ основан!я до анальнаго отв., 

въ длин т$ла содержится 10,2 разъ. 

Анальный плавникъ начинается на высот 4-го луча 

второго спин. плав. самымъ высокимъ является 10-ый лучъ. 
Длина его, содержащаяся въ длинЪ тЪла 54 разъ, превосходитъ 
вдвое его высоту; высота подхв. плав. превосходить высоту 



+, 

ПИ 1 т 

спинного. Хвостовой плавникъ усфченный; средне лучи его. 
= 

расщеплены. т 

ПвЪтъ т$ла оранжевый; вс плавники желтые, 2-ой спин. | 
плав. съ рядами темныхъ пятнышекъ. к: 

ПР И 

Особо характерными признаками этого вида, сразу отли- = 
чающими его отъ прочихъ, является сильно сплющеная голова = 
толщина которой равна ея длинф, и очень низкай 1-Й спинно09й = 
плавн. 

т 

Вотр$ченъ всего въ 1 экз. длиной въ 228 ши. въ Байкал = 

близъ устья р. Селенги на глубинЪ 120 саженей. | 

Видъь этотъ названъ въ честь А. М. Никольскаго. 

ИзмьрЕН!Я ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ. ы 

Гопей. согрог1з зте ршпа саа4.—Ллина т$ла безъ хвост. плав. 194 ши. 
ТГопей. редаписа| саа4аз. — Длина хвост. стебля ..... 823) „ 
А а94о согрог1з шахита. — Наибольшая высота т$ла. ... 651 
А] ао согрог1$ шшипа. — Наименьшая ‘высота т$ла. ... 11) 
АНа4о согрот1з аа Впеш р. апаз. — Высота при конц под- 

ВОСТОвО О Е И о ее 

А] фа до сар!$ а4 осс1р{еш. — Высота головы у затылка. . 41|, „ | 

мопряфиао“сар в. — Длина толовы, ии та 555 т 
Сгазз {ао сар!з.— Толщина головы... ...... 55 5 

Сгазз16. согр. шах. — Наибольшая толщина т$ла ...... 491 „ Е 
Плашегиат оса|. — Лламетръ.глаза. еее. 91/3 „ 

Брамат шего ае. — Межглазничный промежутокъь ... 1 „ 

Зрамиаш сар16. апфог 1. -— Предглазничный отдЪлъ головы . 19 „ е 
Брайашт сар115 розбогЬфае. — Заглазничный отдфлъ головы. 911 „ 
Папа а гозбт ар1се а4 111%. р. 4огва]. 11°.— Отъ конца рыла 

до начата то они, инавие И БИ. За 
Того адо р. Чогза/1з 1*е. — Длина 1-го спин. пл. ...... Зы 

Топ216. р. 4огв. 226. — Длина 2-го спин. пл. ........, 68] „ 
А 9до р. отв. 1-89, — Высота 1-го спин. пл... ......Б 4/15 „ 
Ад р. 4огз. 9%. — Высота 9-го спин. пл. ........ № 
ТопоНадо р. апа3. — Длина подхвост. пл... ....... 86 
АН ао р. апа|5. — Высота подхвост. пл. . о... о 19 „ 
Топ ао р. ресфога|з. — Длина грудныхъ пл........ 85 

Тюн2\. р. уепгаНа, — Лина брюшн а... .... о а 

О$бапйа ицег ршпаз 4отза]ез. — Разстоян1е между спин. пл. 12 }„ 

О15апйа а Ъаз1 ршпае уепёг. а@ апаш. — Разот. отъ основ. 
брюнтн. дав. до анальнато отв: 4. д. о ль ао 



— 849 — 

9. Собфаз ]лекеез! ПОув. 

Совиз деййея Пуво\узкт. Уегв. ХХТУ, 1814, р. 886. Изв. Сиб, Отд. 

И. Р. Г. 0. (1816) стр. 7, таб. 1, фиг. 5. 

8240. ВааКка]. Пувожвктг. 1818. 

11548—11550. Валка. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898 ПТ (8) 23). 
(Моск. Муз.). ВаКа|. Троицкосав. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

ТО. 8—9, П О. 18—91, А. 14—15 (18), Р. 11—18, С. 17, У. 4; 
Но. ]а5. 100—150, 10116. а4 280 пола. 

Кожа совершенно голая. Боковая лин!я прости- 
рается до основан!я хвост. плав., заключая очень много 
трубочекъ. 

Шипа н%тъ ни на ргаеорегса|ат, ни на заборегсаат. 

Грудные плавники достигаютъ до конца 1-го спин. плавн. 

Спинные плавники соединены между собою вы- 

сокой перепонкой. Хвостовой плавникъ закругленъ. 

Ллина головы въ длин т$ла (безъ хвост. плав.) содер- 

жится 8л—8;3 раза, превосходить высоту головы у затылка 

13—15 раза и почти равна (или чуть больше) толщинЪ головы. 

Дламетръ глаза или равенъ межглазничному промежутку 

или болфе его въ 1—1; раза, въ длинф головы содержится 
4—4;л разъ, въ предглазничномъ пространств$ 13—15; 

заглазничное пространство превосходить предглазничное въ 
13—16 раза. 

Длина хвостового стебля въ длинф тфла содержится 

81—10. 

Наибольшая высота т$ла, въ длинф его содержащаяся 

41—43 разъ, превосходитъ наименьшую 2,5—3,3 раза. Посл$д- 
няя въ длин хвостового стебля содержится 1—1, раза. 

Высота 2-го спинного плавника въ 14—17 раза больше 
высоты 1-го; длина основан1я 1-го спин. плав. превосходить 
его высоту въ 18—2 раза; длина основанйя 2-го спин. пл. пре- 
восходитъ его высоту 8—83,5, а длину 1-го спин. плав. 2—8 

раза; въ длин т$ла содержится 2—2. 

28) на глубинЪ 255 метр. 



Длина подхвост. плавника, содержалцаяся въ длин тфла 
3—8,5, меньше длины 2-го спинного въ 13—1л4 раза и превовза ® 
ходитъ высоту подхв. пл. въ 23—83; раза. 

Длина грудныхъ плавниковъ, содержащихся въ длинЪ 
у тЪла 41—45, превосходить длину брюшныхъ 13—14 раза 

2 Длина брюшныхъ плав. въ длинЪ тБла заключается 64—11. — 

в. Цвфтъ живыхъ экземпляровъ, по Дывовскому, буровато- = 
-. красный или кирпично-ф!олетовый; брюхо бЪловатое съ сере- #2 | 

у бристымъ блескомъ. ВеЪ плавники одноцв$тные, безъ пятенъ, = 
г лучи ихъ красноватые, соединительная перепонка блёдно = 
| ф!олетовая. 1-ый спин. плав. окаймленъ бЪловато-серебриетою = 

у полосою. 
Длина достигаетъ до 240 шш. — это самый большой изъ 

всЪхъ видовъ р. СоНиз Байкала. Попадается рдко. 

|. Распространене. Байкалъ на глубинЪ 255 метровъ (по Ды- 
у вовскомУу — на 100 мет.). 

10. Собаз ъа1еа]1ептз18 Эув. 

СоНиз Фалсеп51$ Пуво\зкт. УегЬ. Ва. ХХГУ (1814), р. 884; Изв. Сиб. 
Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 8, таб. Т, фиг. 6. 

11556. Вака1 (Со]оаз4то]е). Горяввъ. 1898 1. е 

т Тр.6—1, ПО.15—17, А. 11—12, Р.16, С.9, У.4; Пл. 1аё. 11—16; = 
о 1ор5\. аа 190 том. 

УЧЕТ М Т$ло голое. 

На ргаеорегси]иш большой, острый шипъ. 

Боковая лин!я, состоящая изъ 11-—15 трубочекъ, 
простирается до 6-го луча 2-го спин. плавника, 

Ротъ очень большой, задн!Й конецъ тахШаге находится 

на вертикали средины глаза, а задн!й конецъ рта на вертикали 
передняго края глаза. Нижняя челюсть немного выдается надъ = 

верхнею. | 
Е Сиб 8 - *; ы я = х ъ № + ( 

,. ре У. > Длина головы немного большая толщины ея, въ длинВ 
тфла (безъ хвост. плав.) содержится 27 раза и превосходить = 

высоту головы у затылка въ 11—17 раза. ПослФдняя въ длин = 
НУ. 

т$ла содержится 81—41 раза, а въ толщин$ головы 13—14. 
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Продольный д!аметръ продолговатаго глаза въ длин 
головы содержится 6,2 раза, а поперечный 10,4, въ межглазнич- 
номъ промежуткЪ первый 1; раза, а второй 2,2. Заглазничное 

пространство превосходитъ предглазничное въ 11—13 раза. 

Наибольшая высота тфла, превосходящая наименьшую 

въ 85—65, раза, содержится въ длинЪ тФла 84—36 раза. 

Длина хвостового стебля заключается въ длин$ т$ла 
61—17 разъ и превосходить наименьшую высоту т$ла въ 
2—2,5 разъ. 

2-ой спинной плав. соединенъ съ 1-мъ низкой 

перепонкой. 

Высота 2-го спин. пл. превосходитъ высоту 1-го въ 11—15 
разъ, а длина 2-го длину 1-го въ 13—2 раза; длина 1-го спин. 

пл. превосходитъ его высоту въ 2— Эл раза, а длина 2-го епин., 

содержащаяся въ длин тёла 8—8;л раза, превосходитъ его 

высоту въ 23—24 раза. 

Длина подхвост. плав., содержащаяся въ длинЪ т$ла 45— 

4,3 раза, превосходитъ его высоту въ 1—1 разъ. 

Длина грудныхъ плав., простирающихся до конца 1-го 

спин. плав., содержится въ длинЪ т$ла 4—4; разъ. 

Длина брюшныхъ пл. въ длинЪ т$ла 5,2—65,з. 

ПвЪтъ т$ла живыхъ экз., по Дывовскому, зеленовато-бурый, 

бока туловища ус$яны темнобурыми пятнами. Брюхо свЪтло 
красновато-бураго цв$та съ б$лыми круглыми пятнами. ВсЪ 

плавники, кром$ брюшныхъ, пятнистые. 

Длины достигаетъ до 190 ши. 

Распространене. Водится въ БайкалЪ на глубинЪ 10—100 

метровъ. 

11. Соббаз пез Кеззг. 

Сопиз 5ичсиз Яковлевъ. Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1890), стр. 50. 

(Моск. Муз.) Наш. ОКа (а Наепз Н. Апеага). Троицкосав. Отд. И. Р. 

Г. 0. 1898 (6). 

О. 18, р. П 11—19, А. 19—18, У. Б.Б. 14; Шо. 12%. 85. 

Верхняя сторона т$ла густо покрыта шипиками. 



Распространене. Въ самомъ Байкал этотъ видъ не вотр 

чается, но водится въ р. Ок$ (притокъ Ангары) и, по Яковлеву 
въ р. Б$лой и Кав (притокъ Енисея), по ВАРПАХОВОКкОМУ ‚. 

в до 150 то. 

8. Сем. СОМЕРНОЕЛДАЕ. 

2% 

е Сбнтнев. Саба]орлае оё Е1зВез у. ПТ (1861), р. 999. 

а 12. СотерВогаз Балса]ет813 (Ратл..). 

й, Сатопутиз Уолсойетзз РАтл.Аз. Ве1зе. Ва. ТШ (1776), %ех%. р. 290, ар-. 

репа. р. 707; Моуа Асфа Аса. Рефгоро!. +. Т (1787), р. 849, фаЪ. ТХ, Ве. 9, 3. _ 
г. ь Сотерйотиз балсепяз Т.АСЕРЁрЕ. Н1$. Мабаг. Аез Ро15зопя. $, ЛУ — 

ь. (1801), р. 48. в’ 
" _ Еагооив Баневдетяй8 РАтлАв. Гоостае Ша гозз0-аз1аса. ТП (1811),р. 192. г. 

Е Оотерйотиз Балсет513 Соутав еф Удтихстиммев. Н15%. Маф. а. Ро1з50п8. = 

з $. ХП (1887), р. 897; Озвоузкт, Оефег Сотерй. балс. Уег®. 4. 200]. Ъо%. без. — 
& Уеп. Ва. ХХ (1813), р. 415, фа4. У, Ве. 1—2; Уегь. Ва. ХХШУ (1814), — 
3 | р. 887; Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 9, таб. Т, фиг. 1. >. 

ый : = 

у 4081. Валка]. Мурлдвьквъ. 1849. о 
и 4032. Валка]. Чеклновсктй. 1818 (6). Е 
к 4033. Валка]. Млдкъ. 1852 (6). | 

в. 8668. Валка]. Птицыяъ. 1889 (3). 
11572. Валка]. Боткинъ. 1898. 

г 
р то. 68 10. 28_33 д. 5034 ро У а © ив 

Пл. 12%. 85; Е - а 184 ши. 

Встр$чается исключительно въ оз. Байкал; по Дывов- 

скому на глубинЪ 100 мет. нерестъ въ ноябр$ и деаб р 

24) ВАРпАХхОвВСктй. Кратюыя данныя по ихт1офаун$ Азат. Росси. 
Зап. Ими. Акад. Наукъ т. МХ (1889), стр. 12; также: Данныя по ихт!ол 

фаун$ р. Оби. Ежегод. Зоол. Музея Акад. ов 1897, стр. 249, таб. т. 
рис. 6. : 



— 3858 — 

4. Сем. САОТДАЕ. 

12. Боба 10а (Т..). 

Е: Садиз 14 Сковат. Веже (1715), Ва. Т, р. 118. 

иг Тола ойдагаз Оуво\зкт. Уегь. Ва. ХХУ (1814), р. 881; Изв. В. Сиб. Е 
к. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 19. 

Е. 5878. Васа]. Баров. 1855. 
3% 10638. Валка]. СуклчевЪ. 1894. 

а | 
в Нельзя не отм$тить, что по н$которымъ признакамъ 
ы (длина грудныхъ плав. и окраска) байкальсый налимъ нф- 

®— Сколько приближается къ офв. Американскому Го тасшоза Глез. 
_ _  [Впрочемъ, Фоврак*%), а также бмгтн 6) считаютъ с.-американ- 
®—  скаго налима лишь за разность европейскаго. 

в. | Распространене. Налимъ широко распространенъ въ са- 

и. момъ БайкалЪ, АнгарЪ, Иркут, СеленгЪ, оз. Коссоголф, оз. 
К Фролиха и др. 

в. 5. Сем. СУРЕМТОАЕ 

Е. 14. СагазвГаз сатазайаз (Г... 

в. | Сурттиз сага; из Сковат. Везе (1715), Ва. Т, р. 181; РАтлАз Йооста- 

Е: рЫа ПТ (1811), р. 997. 
Ее: Сатазиз сдал Охво\зкт. Уеграпа. Ва. ХХТУ (1814), р. 388; Изв. 
Е Сиб. Отд. И. Р. Г. 0., стр. 19. 

^^ 10640. Вала] (ргоре оз+. #. Беепеа). Суклчевъ. 1894 УП. 

в 11076. ВаКа1. Нижегор. Выст. 1896. 

(Моск. Муз.) Я. ТзсЫКо1 Троицкос. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

№ 10640 есть Оатаззиз депо. 

Распространеше. Байкалъ (у устьевъ р$къ), Ангара, Ир- 
кутъ, Селенга, Чикой, озера системы Байкала. 

25) ТовраАх. Саба]обае оё %Ъе ВзЪез оЁ Мог Аштемса. Вер. оЁ Оп. 
БЕ. Е1зВ. Сошниз. 1885. Уаз шефоп, 1881, рагё. ХПТ,р 911. 

26) Евтез, ЕКзтебм, ВомрЕвудтл,. ТЬе ВзВез оё Бсапатал1а, 2-па еан. 

Бу Вмитн. 



15. @обюо воо (т... 

Сурттиз 908%0 Сковат. Вазе (1915), Ва. Т, р. 181. у 

Соло ЛилайИз ОПуво\зкт. Уегь. ХХШУ (1814), р. 888; Изв. Сиб. От, 
РТО. (1806), ‘@лр. 13. 

11019. Вака]. Нижегор. Выст. 1896. 

11576. ВалКа\ (@о]очз6то)]е). Вост. Сиб. 0. И. Р. Г. 0. 1898 У1. 

Ллина № 11516 равна 140 ши. 

Распространене. Байкалъ у устьевъ рчекъ, Ангара, Ир-. 

кутъ, Селенга. хр 

16. Тааз 1ааз (Т..). 

Сурттиз 14из Чковет. Везе (1915), Т, р. 187; РАтлАз > Иообгарыь шт _ 
(1811), р. 816. 

Т4из тйапофиз Оуво\узкт. УегВ, (1814), р. 388; Изв. Сиб. 0. И. Р. Г. о. 
стр. 18, табл. ГУ, фиг. 1 

10684. Валка. Суклдчевъ. 1894. 

11012. Валка]. Нижегор. Выст. 1896. 

11013. Е1. Апсага. Нижегор. Выст. 1896. 

Распространене. Байкалъ, Ангара, Иркутъ, Селенга. 

17. вадаНаз 1епс1зсаз (Т..). 

Сурттиз Теис1зсиз Сковст. Вазе (1715), Т, р. 187. о 

Ваиайаиз болсйетзз Пуво\узкт. Уетф. (1874), р. 389; Изв. Сиб. 0. И. Р. 
Г. О. (1816), стр. 18, табл. ПТ, фиг. 1. 

8158. Валка. и. 

3298. Рапп. Чеклновсклй. 1868. р 

9846. Ва1Ба ргоре Н. Ктезбо\мКа. Сукдчивъ 1898 УГ. 
10686, 10631. Валка]. Сукдчевъ. 1894. 
110%, 11018. Е1. Таока. Ниж. Выст. 1896. 
11578, ВаКа]. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. Е. 
(Моск. Муз.), Н. ТвсЬ1ко1. Троицкосав. Отд. И. Р. Г. 0. 1898 | 
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Изъ характеристики установленнаго Дывовскимъ *') рода 
бачаНиз видно, что онъ отъ р. б4иайиз отличается лишь фор- 
мулой (но не формой) глоточныхъ зубовт, именно: 

р. одиайаиз *—5/5— 

р. диам 25/5. 

Не говоря уже о томъ, что на основанш одного этого 
признака нельзя устанавливать особаго рода, ибо и у Баиайиз 

глоточные зубы весьма часто на одной сторонЪ могутъ имЪть 
5/3 или даже */ 28), но даже экземпляры изъ озера Байкала им$ютъ 
весьма рЪдко ту глоточную формулу, какую ей приписываетъ 
Дывовский, какъ это видно изъ нижесл$дующаго: 

№ 10636: 1) 42/45; 2) 5—2]5—3; 8) 5-25-59. 

„ 10631: 1) 5—2/5—3; 2} 5—2[5—9; 8) 5—2[5—3. 

„ 11018: 1) 5-2/5—2; 2) 5—2 ]5-3. 

„ 11071: 1) 5—15—2; 9) 5-25—1; 8) 5253. 
Моск. Муз.: 1) 52/52; 2) 5—2/[5—2. 

Такимъ образомъ изъ 18 изслБдованныхъ экземпляровъ 
лишь у 4 зубы оказались въ такомъ числ, какое указы- 
ваеть Дывовскй. Итакъ, родъ Юдиай4из Пув. долженъ быть 

уничтоженъ. 

ДалЪе, въ виду того, что — какъ это выяснилось изъ 
многочисленныхъ произведенныхъ мною измВрен!й — бай- 

кальск1й елецъ?) р$шительно ничфмъ не отличается 
отъ европейскаго Ю4иаЙиз [еи615сиз, нВтъ никакихъ осно- 

ван!й выдфлять его ни въ особый родъ, ни видъ, ни 

даже разновидность. 

Для сравнен!я я изслдовалъ ельцовъ изъ Н.-Тунгузки, 
Енисея и Колымы. Они оказались нич$мъ не отличающимися 

21) ОПуво\зкт. Иаг Кеппёи1з 4ег Е1зсЪЁаапа 4ез Атитгсеефез. Уег- 
Бара]. 4. 200]. оф. Сезе!.. Ле. Ва. ХХИ (1812), р. 215; также: Рыбы си- 

стемы водъ Амура. Изв. Сиб. Отд. И.Р. Геогр. Общ. т. УПТ, № 1—2 (1817), 

стр. 15 (б4иаЙиз спапфаеп81з изъ оз. Ханка). 

28) См. мою статью: Къ ихт1офаунЪ Азат. Росси. Дневн. ве 

Муз. Моск. Унив. т. П, №1 (1898). 

29) онъ и носитъ здЪсь назваве „ельца“. 



глоточныхЪ ты у нихъ сл$д.: 

№ 3238. Нижняя Тунгузка: 1) 5—2]5—2; 2) 5—2[5—1. 

| Колыма: 1) 5—25—3; 9) 5—25—3. 

„ 9835. Енисей: 1) 5—8/5—2; 2) 5—2/5—3. к м 

Распространене. Байкалъ, Ангара, Чикой 

системы Байкала. 

18. РиВохшаз рпохштаа (ТГ... 

Сурттиз артуа Сковат (1915), Т, р. 181. 

. Сурттиз ртожтиз РатлАз. Доостара. ПТ (1811), р. 880. 
Риохтиз тощатлз Охво\зкт. Уетф. (1814), р. 889; Изв. Сиб. 0. И.Р. 

Г. О. (1816), стр. 15. 

№ 9848. Валка] (ргоре Кгезфо\жКа). Сукдчевъ. 1898 УТ. 

г. „ 10638. ВалКа1. СукдчввЪъ. 1894. $ 
я „ 11569. Валка] (Со]оа56то]е). ПТостакевичъ и Солдатовъ. 1898 УТ. = 

й „ 11510. Валка] (Со]озбто]е). Вост, Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 
4 (Моск. Муз.) Валка]. Троицкосав. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

Байкальсюй гольянъ представляетъ нзкоторыя, впрочемъ 
несущественныя, отлич1я отъ европейскаго, поэтому ниже при- 

водится краткое описане его. 
Длина головы въ длин тфла (безъ хвост. плав.) содер- 

жится 41—45, а въ длинЪ всего т$ла (съ хвост. плав.) 5—5; разъ. 

Длина хвост. стебля въ длин% тЪла заключается 3—4 раза. 
} Наибольшая высота тфла почти равна длинЪ головы, въ — 

м длин тфла содержится 43—41 разъ и превосходитъ наимень- 

в. шую высоту т$ла 25—81 раза. й 
Е. Наибольшая высота спинного плав. превосходить его. 

основане 15—15 разъ. 

Длина брюшныхъ плавниковъ въ длин$ т$ла содержится | 
1—8 разъ. 

Брюшн. пл. немного не достигаютъ до анальнаго отв. 
Спинной и подхвост. плав. при конц закруглены. | 
Боковая лин!я оканчивается или за основатемъ спинного | 

плав. или за основ. подхвостового или даже достигаеть, пре 
рываясь, конца т$ла. 
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ПвЪфть тБла во время нереста по бокамъ и спин совер- 
шенно черный (№ 9848) съ металлическимъ отблескомъ, низъ 

оранжевый или красный; при основан!и спин. и хвост. плав- 

никовъ черная полоса; основан1е парныхъ плавниковъ ярко- 
желтое, нфкоторые лучи ихъ черные. Шо окончан!и нереста 

бока становятся пятнистыми. 

Длина 100 шт. 

Распространене. Байкалъ и его система (р$Зчки и озера), 

Саянск1я горы, верховья Амура. 

19. Рвохшавз регепагаз (Ратл..). 

Сурттиз Ипса Свокат. Вазе. Т (1715), р. 1871. 

Рйожтиз регепитиз Оуво\узкт. Уегь. ХХТУ (1814), р. 889; Изв. Сиб. 

Отд. И. Р. Г. 0. (1876), стр. 15, таб. ТУ, фиг. 1. 

(Моск. Музей) В. ТэсЬ1Ко! (аНаетз Я. Беепса). Троицкосав. Отд. 
И, Р.Г. О. 1898 УПТ. 

ПЗ. А.З У. № 

Этотъ мало изв$стный видъ въ систем$ Байкала встр- 

чается въ тинистыхъ озерахъ. Первоначально онъ описанъ 
Палллсомъ 3%) изъ озеръ у Лены. Въ Зоологическомъ Музе® 

Имп. Академия Наукъ имются экземпляры этого вида изъ 
сл$д. мЪетъ: 

№ 10216—10217. УегсВо}апзк (Н. Тапа) 1885. Бунге. 

„ 11010—10071. Е1. Ко]уша. 1892. Черсклй. 
„ 8165. Е]. Аголп (5,8%. В. Ашаг). 

„ 11271. Е. Ашриап (а#8. В. Атат). 
я ОВ. УПл: (а{Н. В. Гепа). 

По Дывовскому, Рй. регепигиз уаг. дам еиз встр$чается 

въ систем р. Онона. 
По вн$шней форм гольянъ этотъ очень напоминаетъ линя, 

какъ зам$чено уже Паллдсомъ, который говоритъ: „роззипв 
ТасПе сопЁап4! сит #08 уашогБаз, да1аз ада] зипф зна Ши; 
р1вс1в 4огзо сгаззо, гобапЧайо, оПуасео, вдаатогит апгео]о со- 

]1оге еф рагуЦафе Нисат геЁегепз 30). Георги даже опред$лилъ 

30) РАгтав. Доостара гоззо-ав1а%. $. ПЛ (1811), р. 299 Сурттиз реге- 
пигиз. 

Езегодн. З0ол, Муз, 1900. 24 



Р/юлятиз регепитиз (РАтл..).. 

Длина головы, въ длинЪ тфла содержится. — Топ- 

=1а4о сар!Из ш 1опобадше согрогз ...... 

Длина хвост. стебля въ длин т$ла. — Гопец. 

редис. сапа. 1 1002. сотр. ..:11 
Наименьшая высота въ длин$ хвост. стебля. а. 

216. согрот1з пушита ш 1опо1фадте редипса!! сала. 
Наибольшая выс. т$ла превосходить наимен. — 

Т.оп21. согрог1$ плийаа т 1010516. согрог15 шахипа 

Высота тБла у затылка въ длинЪ тфла. — Ао 
сотрог1$ а осс1риет т 1ополфадше согрог15 

Толщина головы въ длин головы. — Сгаззао 

сара ча Поп соари а ее 

Лламетръ глаза въ длинЪ головы. — П1атегат 

оон ли ово. бары о 

Лламетръ глаза въ межглазн. промеж. — П1латейат 

ос за врамо табетод вв, 

Разстоян1е отъ вершин. рыла до начала спин. плавн. 
превосходитъ разстоян1е отъ конца спин. пл. до 
основан1я хвост. — П1зфапйа 1шфег гозыт ар1сет 

а пуЫашт ршпае 4отза]4з а1зфап ата шпфег Впетш 

рппае 4огзаз; а4 шит р. саада/1$ зарегаф .. 
Наибольшая высота спин. пл. превосходитъ его 

основан1е — АШЦа4о ршпае 4отза]1з тахипа 
10121. ел аз4ет ршпае Ъа515 зарегаф. ...... 

Длина подхвостов. плавн.— Гопо1фа4о ршпае апа15 

Длина подхвостов. плавн. въ длин тБла. — Г.опе1- 

фа4о ршпае апаПз ш 1оп2аЧше согрог1з.... 
Наибольшая высота подхвост. плав. превосходить 

длину его основан1я. — А\№адо р!ппае апа]$ 

шаха 1опо16а тет Ъаз1з ед аздешт ршпае зирега%| 1,55; 1,25; 1,25 

Наибольшая высота подхвост. плав. превосход. 
наименьш. — А1фа4о шахипа р. апаШз а]. 

пшипала егазет р. зирегаф .......... 
Длина грудныхъ плавн. въ длинЪ т$ла.— Гопойа4о 

раппагашт ресфога ат т ]опефадше согрог1з 
Длина брюшныхъ плав. въ длинЪ тБля.—Гопейа4о 

ршпатат уепгаНаш ш 1опефаЧше согрогз. . 
Наибольшая высота т$ла въ длинЪ тБла.— Согрог1з 

а] 1640 шахипа ш ]опсцаЧше сотрот15...... 

№ 11070. 

31; 3,8; 8,8 

5; 54; 5 

Те оао 

2,2; 23; 95 

5,3; 5,2; 5,8 

6; Чь: 12 

4; 38; 41 

а: 1: 1,3 

1,1; 1,8; 159 

1,5; 15; 15 
10151. р. отв. | 1оп2\. р. ‹ 

аедааф.; 

10,4; 97; 10,9 
ь 

2; Вана 

6,6; 6,8; 1л 

8,3; 8,6; 8,5 

87; 

Р. Колыма. 

Е1. Коула. 

3,8; 3,8 

Р. Кол: 
Е. К 

1,8; 

1 35 ; 14; 

рал]о п 



г У ТО ДАИОЗ РАГС 
ны А НЕ АЕ ых › 

— 859 — 

Аргунь Амуръ. Р. Аргунь| Р. Чикой 
притокъ притокъ 

О Атшлг. р. Амура. | Селенги. 
ПоЛывов- Е]. Агра. |Е1. Тс Ко. 

№ 1127171. СкомУ. № 3165. | Моск. Муз. 

Боковая лин1я тя- 
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его неправильно за Сургииз Иписа. По сообщеню г. Талько- 

ГвынцЕВИЧА, м$Фстное названйе этой р въ Забайкаль В. 
из), | 

„линокъ 

Въ виду того, что видъ этотъ въ различныхъ бассейнахъ 

(Байкалъ, Амуръ, Лена и Яна) довольно сильно варьируетъ, - 

‹ я приведу сначала описан!е его для системы Байкала (по им$в- 
шемуся въ моихъ рукахъ экземпляру изъ р. Чикоя, а также = 

-. по измВрен1ямъ Дывовскаго), а зат$мъ и для остальныхъ м$отъ. 

Боковая лин1я простирается до конца т$ла. 

Длина головы въ длинф тЪла (безъ хвост. плав.) содер- | 

жится 83—4 раза, а высота головы У затылка въ длин® тБла = 

55—56,5 разъ. №. 

Наибольшая высота тфла, превосходящая наименьшую ^ и 
въ2.— 2, содержится въ длин тБла 3—8; разъ; наименьшая | о 

высота въ длин хвостового стебля 13—2;3. Длина хвостового 
стебля содержится въ длин тБла 3—4, раза. 

Л1аметръ глаза въ длинф головы 83/—4,9, въ межглазнич- 

номъ промежуткВ 11—1;л разъ; предглазничное пространство = 

меньше заглазничнаго въ 17—2 раза. 

Разстоян!е отъ конца рыла до начала спинного плавника 
превосходить разстоян1е отъ конца спинного до начала хво- | 
стового 11—19 разъ. 

Наибольшъя высота спин. плав. превосходитъ его осно- 
ван!е въ 13—15 раза. 

Длина основан1я подхвост. плав., почти равная длинЪ 

спинного, содержится въ длинЪ тБла 9—10л; наибольшая вы- 

сота подх. плав. превосходитъ его основан!е въ 1-15 раза, Г 

а наименьшую высоту его въ 2 раза. 

Длина грудныхъ плав. въ длин тфла содержится 55—63 _ 
раза, а длина брюшныхъ 6—8}. | 

Длина изсл$дованнаго экз. 96 шт., по Дывовскому 120 ши. 
и свыше; „цвЪЗтъ тфла во время нереста золотисто-желтый съ | 

д оливково-зеленымъ отливомъ. Радужина золотистая, плавники 

кирпично-красные“ . 

31) въ С$в. Сибири она называется „мунду”. 
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20. Геас1зеав гайТав (Г... 

Сурттиз тишиз Аавовсат. Веже. Т (1715), р. 181. 

Сурттиз 1асизИ"з РАтл.Аз. ДообтарЬа. ПТ (1811), р. 814. 

Теисзсиз 1асизи1з Пхво\зкт. Уеграпа1. ХХПУ (1814), р. 388; Изв. 
Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 14, таб. ПТ, фиг. 8. 

№ 3226. Е1. Рааап. Чекдновсктй. 1868. 

„ 10685. Валка]. Сукдчевъ. 1894. 

„ 11014. Выка1. Ниж. Выст. 1896. 
„ 11015. Е1. Апсага. Нижн. Выст. 1896. 

(Моск. Муз.). Е1. ТзсЫКол1 (а#Н. Н. Бе]епса). Троицкосав. Отд. И. Р. 

Г. О. 1898. 

Т.3/—10, А. Зло— 11, У. 8; На. 124. 42 44, депфез рВагупг. 5—6 

1015. а4 395 шш. 

Плотва изъ Байкала (м$стное назв. „сорога“, „сорожина“) 
отличается отъ обыкновенной европейской плотвы лишь своей 

величиной. 

Длина головы въ длин т$ла (безъ хвост. плав.) содер- 
жится 45—5;3 раза, а наибольшая высота т$ла, превосходящая 
наименьшую въ 2,9—8,2, въ длинЪ т$ла заключается 3—8; раза; 

длина головы превосходитъ ея высоту у затылка въ 11. 

Длина хвостового стебля, почти равная длинЪ головы, въ 
длин т$ла заключается 3,9У—6б;1 раза. 

ДЛаметръ глаза въ длинф головы содержится 4—5, а въ 

межглазничномъ промежутк$ 15—2л раза. 

Высота спинного плав. превосходитъ длину его основан1я 
въ 13—15 раза; высота подхвост. плав. превосходитъ длину 
его въ 11 раза, а наименьшую высоту его въ 2—2,з раза. 

Предыдущее описан1е составлено на основании изм$рен!й 

какъ байкальскихъ, такъ и иртышскихъ (№ 7140, длина 315 шш. 

и 312 шш.) и тунгузскихъ (№ 3233, длина 185 шт.) экземпля- 

ровъ, ничЁмъ другъ отъ друга не разнящихся. 

По Дывовскому, въ самомъ Байкал попадается рЪже, 

ч$мъ въ Ангар$ и пр. р$кахъ. 



6. Сем. СОМТТАЕ. ‚а 

к 21. Соыз фаеша Г. 

ХХХ (1814), р. 392; Изв. Сиб. Отд. И.Р. Г. 0. (1876), стр. 9%. 

т № 8160. ВаКа]. СеддАковъ (4 ех.). 

Распространене. Въ Байкал$ и его систем$. 

22. МешасВПаз $011 (ПОув.). 

Табл. УП, фиг. 4. 

Сомиз ют Пувоузкг. Уегь. ХХГУ (1814), р. 892; Изв. Сиб. Отд. И. 
Р. Г. О., стр. 32, табл. УПТ, фиг. 4. с: 

№ 3159. Вака]. СедАковъ. 

(Моск. Муз.) Н. Вега (Петровсвй заводъ). Троиикосав. Отд. И.Р. 
Т.О. 1895 МГ 

(Моск. Муз.) Я. Клгап (а. Я. Тзе1Ко1). Троицк. Отд. И.Р.Г.О. 1894 У. 

Р. 3/, А. 35, У. %, Р. Чо; 1опе\. а 210 ши. 

Ллина сильно утолщенной головы въ длин т$ла (безъ 

хвост. плав.) содержится 41—52 раза; высота головы у затылка, 
равная толщинЪ ея, въ длин т$ла заключается 8— 10,5. 

ДЛаметръ глаза въ длин головы заключается 55—8 разъ, 
въ межглазничномъ пространств 1—2;1 раза. : 

Наибольшая высота т$ла содержится въ длинЪ т$ла безь = 
хвост. пл. [—8л разъ и превосходитъ наименьшую 15—22 раза; | 
послЪдняя въ длинЪ хвостового стебля заключается 21—29 раза. 

р. Ллина хвостового стебля въ длин$ тфла заключается | 

. 49— 5. ыы 
Разстоян!е отъ вершины рыла до начала спин. плав. пре- | 

р восходитъ разстоян!е отъ конца рыла до основан1я хвост. плав. = 
13—15 раза. = 

Наибольшая высота спин. плав. превосходитъ въ т 

ван!е въ 1:—2л раза. 
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ре. Длина грудныхъ плавниковъ содержится въ длин тфла 
:. та 5—6; раза, а брюшныхъ 1—8 разъ. 

| Т$ло голое, но у крупныхъ экз. покрыто особыми разроз- 
| ненными шипиками, скрытыми подъ кожей, особенно по бокамъ. 

в_ _ Брюшн. плав. не достигаютъ анальнаго отв. 

р. Спин. плавн. усфченный; хвостовой выемчатый; грудные 

я и брюшные закруглены. 

а 6 усиковъ; угловые простираются до вертикали передняго 
края глаза. = 

2 > Плавники съ рядами черныхъ пятнышекъ. 

Длина до 210 ши. 

Распространене. Иркутъ, Ангара, Селенга, оз. Коссоголъ, 
притоки Чикоя, Байкалъ. 

| 7. Сем. БАЕМОМГРАЕ 

33а 23. Байто Нау1аШв8 Раш. 

Е байто ап рисйо ? Чковат. Везе Т (17115), р. 118 („таймень“). 

к: _ байпо Диллаииз РАтл.Аз. ПДоостара ТП (1811), р. 85932); СбитнЕв 

. Сафа]орще оЁ Взвез УТ (1866), р. 141; Пувожзкт, Уегь. ХХПУ (1814), р. 802, 

3 Изв. Сиб. Олд. И. Р. Г. 0. (1876), стр. 90. 

ай М$от. назв. таймень. 

ы ы № 8996. Апгага (Радап). Чекдновский. 

а Ве А: 8-9, Ух", Р; Ма, 1.1. 220. 

р: Распространеше. Видъ этотъ широко распространенъ во 

- всемъ бассейн$ Ледовитаго океана, встр$чается въ КамЪ 

а (переселился сюда изъ системы Оби), ПечорЪ, Оби, Енисе® 

ты (№ 9884, 9865, 9968, 10588, 10609), Байкал, СеленгЪ, АнгарЪ, 
к. Иркут, АмурЪ. 

Е 82) Въ Ве1зе 4агсь уегзслеа. Ргоу. 4. газз1зсЪ. Ве1сЪз. Ва. П (1773), 
р. 116. РАгтАз назвалъ этотъ видъ байто Нйтеп, но въ виду того, что 

имъ же самимъ впослБдстви это назван!е было изм$нено въ 5. Ди- 

ланИйз, нын$ укоренившееся, возможно оставить это посл$днее на- 

именован!е. 



› 84. вайио егу{Втшаз Сковат. 

| байто егуйилтиз Свовет. Везе Т (1115), р. 186, фаЪ. Т, Во. 1. 

в бато ету таеиз Ратл.Аз. ДоостарЫа Ш (1811), р. 349. 

М$от. назв. „даватчанъ“, „красная рыба“. 

Распространене. Оз. Фролиха?) и р. Фролиха на сФв.-вост. 
Байкала; по Палллдсу, въ вост. части Байкала. 

25. Вгасвуту ах согевопо1аез (Ралли... с} 

бейто зайсейтиз Скоквот. Велзе Т (19%5), р. 181. 

байто сотедопозаез РАтл.дз. Доостарыа Ш (1811), р. 863 34). 

Втасфутузал сотедопоз4ез Сомтнив. Саба]. оЁ йзВез УТ (1866), р. 162, 

(82... 
байто сотедопозаез Пхво\зкт. УетЬ. ХХПУ (1814), р. 391. Изв. Сиб. ы 

Отд. И. Р. Г. 0., стр. 20, таб. Ш, фиг. 8. У 

м Втаспутузах сотедопозаез Кизвгик. ВаПеф. 4е ’Аса4. Тшр. 4е 8%. Ре- й 

} фетвЪ. ХХУ (1818), р. 289. ие 

М5$ет. назв. „ленокъ”. 

4214. Едег (а{Н. Беепса). Потднинъ. 1818. 

30—83 О. “Ло-1а, А. 3-ип, У. №-, Р. 16; |. ]. == 5 165—136. 

Каберныхъ тычинокъ 24; пилорическихъ придатковъ 
много. Длина шахШаге въ 8 раза больше ея ширины и въ 
длинЪ головы (по Вматт’у) содержится немного бол$е 8 разъ. 

Распространене. Байкалъ, Ангара, Селенга и вообще вся _ 

система оз. Байкала; Амуръ; оз. Марка-куль. Е 

33) По даннымъ Влдррк (ВемсЬфе иЪег Ве1зеп шо Байер уоп 05%-. 

Зет. Вейт. и. Кепиф. 4. Влзз. ВесВез. Ва. ХХИЦ, 1861, р. 817) въ оз. _ 
Фролиха кром$ „красной рыбы“ (5. егуЙичтиз) водятся въ изобищи окунь, — - 

щука, хайрузъ, таймень, ленокъ и налимъ. Г: 
34) Паллдсъ въ Везе. Ва. ЦП (1113), р. 116 назвалъ сначала этотъ. 

видъ ато [епоЁ, но затБмъ самъ измБнилъ назван!е. | 
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26. Согевопаз ро]еиг (Ратл,.). 

бето охуттупсйиз Сковат Т (1715), р. 181; РАтллв. Ве1зе Ш (1776), 

р. 288, ДообтарЬ1ла Ш (1811), р. 408. 

Сотедотиз Болсетяз Пувожзкг. УегВапа. ХХ1У (1814), р. 389. Изв. 

Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 16, таб. П, фиг. 5, 6, 1. 

Сотедотиз росиг ЯковлевЪ. Изв. В. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. т. ХХГ (1890), 
стр. 58 (Ангара). 

№ 11068—11069. Валка]. Нижегор. Выст. 1896 (3). 

(СПб. Унив.). ВалКа| (губа Кичерина). Ю. ВАгнеРЪ. 1891. 

. 10—12 
О. 3—4 11а, А. 3—4/13—14, У Зо, 22 115; По. ]а4. 88 96. 10—11 

Незаостренный конецъ рыла выдается подъ нижней че- 
люстью, высота вершинной площадки рыла равна (или чуть 
меньше ея ширины. Длина верхнечелюстной кости въ 23—21 
раза болБе ея ширины. Высота вершинной площадки рыла 
составляетъ 19%0 средней длины головы. Тычинокъ на 1-ой 
жаберной дуг$ 20—21. Длина верхнечелюстной кости соста- 

вляеть 27—28% длины головы (по Бмигт’у) 35). Длина нижней 
челюсти меньше наименьшей длины т$ла. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 
13—15, въ длин тфла (безъ хвост. плав.) содержится 4^—5,з 

раза. Толщина головы, почти равная высот$ ея посреди глаза, 
содержится въ длин головы 22—23 раза. 

Ллина хвостового стебля, превосходящаго наименьшую 
высоту т$ла въ 15—11 разъ, содержится въ длинф тБла 
1—7; разъ. 

ДЛаметръ (продольный) глаза, въ 4—6 разъ меньший 

длины головы, содержится въ межглазничномъ промежутк® 
1,—15 разъ. Заглазничное пространство превосходитъ пред- 
глазничное въ 1; раза. 

Наибольшая высота тфла, превосходящая наименьшую 

въ 3—8л раза, содержится въ длин$ т$ла 33—41 раза. 

85) Бмыт. КтИйзЕ Ебгфескише бфуег 4е 1 Ей зтазелшт Бет са 

байпотаег. 1886. 



1—8 разъ; наибольшая высота его превосходитъ наименьшую 
въ 3—4; раза, а длину его основан1я въ 13—14 раза. 

Длина основав!я подхвостового плав. равная наибольшей = 
его высотЪ, въ 12 раза менфе длины основан1я спинного = 

_ 

плавника. сть 

Е. Длина грудныхъ плав., немного меньшая длины брюшныхь, = 
| въ длин$ тБла содержится 6,5—Тл разъ. 

Наибольпий изъ измренныхъ экз. равенъ 450 шш., по. 
Дывовскому, достигаетъ длины въ 600 шм. 

Распространене. Байкалъ, особенно въ св. части, Ангара = | 
у. 

Иркутъ. — Кром$ того, начиная съ Печоры, во всЪхъ р$кахъ, = 
впадающихъ въ СЁв. Ледовитый Окезнъ. < 

27. Согезопаз багап (Рати,.). 

Сотедотиз (Теисае уз) Фидип Пувоузкт. Уегь. ХХПУ (1814), р. 820; 

Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 18. 

Тугунъ, встр$чаюцийся въ АнгарЪ, судя по описаню = 

Дыьвовскаго, ничЪмъ не отличается отъ (. фидип, распространен- = — 
ныхъ въ ПечорЪ, Оби и Енисеф. 

Длина 130 шм. 

У 

28. Согевопаз плегаботаз (Сковот). Омуль байкальск!й. 

бето тадгаютиз Скокот. Т (1915), р. 183. 

Бато аифиттайз РатлАз. Везе. Ш (1776), р. 289 ($ех%), р. 105 (аррев.) 
бато отщ РАтл.Аз. Доостара. Ш (1811), р. 406 [рат]. 

Сотедотиз (Теисс уз) отй ПОхвожзкт. Уеть. ХХУ (1814), р. `. й 
Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 18, таб. П, фиг. 4. | 

№ 8186. Валка]. Выст. Рыбопр. 1889. ‚$ 
„ 9841. 035. Н. З@епеа. Суклчевъ. 1898 УШ. 
„ 11065—11067. ВаКа]. Нижегор. Выст. 1896. 

о а * № 
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Рыба подъ назвашемъ „омуль“ встр$чается въ ПечорЪ, 

Ледовитомъ океанф, Енисеф, Н.-ТунгузкЪ, Байкал, Ленф. 

Однако, печорсвый и байкальсв!Й омули значительно разнятся 

между собой, поэтому г. ВАРПАХОВСКЙ выДФлилъ печорсвй 

видъ подъ названйемъ Сотедопиз (ереси. Такимъ образомъ 

назван!е Согедопиз от, могущее повлечь къ недоразумВн1ямъ, 

устраняется. 

Ниже приводится краткое описан1е С. ийдгаютиз 

Т. 3—1; А. З/1-1э; У. 2/1; п. 1ай. 91 ен 96. 

Сотедотиз пидтаютиз относится къ той же групп сиговъ 

Эмттт’а, что и С. а6щЩа, С. шитфа и (С. тега. 

Ротъ конечный и челюсти равной длины. Длина 

основан1я спинного плавника составляетъ 8—10% длины тфла 

(до среднихъ лучей хвостового плав., по Эмитт’у), а наименьшая 

высота тфла составляетъ 6—6,3 % той же длины или 281 —32;8 % 
длины головы. Поперечный д!аметръ глаза равенъ 
8'—92% межглазничнаго промежутка; межглазн. проме- 
жутокъ составляетъ 22—24 % длины головы. Длина верхне- 

челюстной кости превосходитъ ширину межглазн. про- 
межутка и равна 25.—265% длины головы. Разстоян!е отъ 
конца рыла до начала спинного плав. —=453—46,5 % длины т$ла 

(до сред. лучей хвост. плав.). 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 
1:—1,7 разъ, содержится въ длинЪ тфла (безъ хвост. плав.) 

45—55 разъ. Толщина головы, равная высотЪ ея посреди глаза, 

содержится въ длин ея 23—25 раза. 

Длина хвостового стебля, превосходящая наименьшую 
высоту тБла въ 2—2 раза, содержится въ длинф тБла 65—15. 

Дламетръ (продольный) глаза, въ 43—45 раза меньший 

длины головы, равенъ (или едва меньше) межглазничному про- 

межутку. Заглазничное пространство превосходитъ предглаз- 

ничное въ 1,95—2 раза. 

Наибольшая высота тЪла, превосходящая наименьшую 
въ 83—8л раза, содержится въ длин т$ла 41—45. 



шую въ 3—3;3 раза, а длину его основан!я 11—14 раза. 

_ Разетоян!е отъ конца рыла до начала спинного плавника 

превосходитъ разстоян!е отъ конца спин. плав. до основанйя о 
хвостового въ 11— 1; раза. 

Длина основан!я подхв. плав. въ длинЪ тБла заключаетея 

10—10,;3 раза; наибольшая высота этого плавника, превосхо-_ 
дящая въ 3—3; раза наименьшую его А. р. основан1я 
его въ 11—1;з раза. 

ЕЕ грудныхъ плав. въ длинф тфла содержится 6—7 
раза. 

Длина брюшныхъ плав. въ длин$ т$ла Т—8л раза. 

Длина наибольшаго экз. равна 410 шш. 

Распространене. Байкалъ, откуда онъ для икрометан!я въ 8 

август идетъ въ Оеленгу, Баргузинъ, верхнюю Ангару, попа Г. 
дается въ Чикоф. Никогда не входить въ нижнюю Ангару. к: — 

29. ТвутаПаз эгабе! таг. Ба1са]епз18 Оув. в 

байто путаПиз Сбкокат. Ве1зе. Т (1775), р. 180. г. 

ТлутаЙиз дтифей уаг. сензаз Охво\узкт, УегЬ. ХХМХ (1814), р. 391; к 
Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), таб. П, фиг. 8. Е. 

№ 9845. ВалЕа] (084. Н. Ктезо\жКа). Суклчевъ. 1898 УТ. 
„ 9910. ВмаКа] (губа Кичерина). Ю. ВАгнЕРЪ. 1891. 
„ 10681, 10768. Валка]. Сукдчевъ. 1894. 

„ 9842. Озмаш Н. Апоата. Суклчевъ. 1898 УТ. 

„ 11010, 11071. Вака]. Иижегор. Выст. 1896. 
(Моск. Муз.) Н. Вакаеу (а. ТзсЬ1Ко!). Троицкосав. Отд. И. Р. 

Г. 0. 1898. 

Г. 5-8/э—15, А. 3—1, Р. Ма, У. ло; Ни. 12%. 90 от 108. 

ТйутаЙиз шахШат! а@ шед!ат оси]ата Е 10п51- 

фа те сар!з 1 ]опо{аше согрот1з (зте ршва саада) 5—5,4; 
а] ба те согрог1з шахипа ш 1опеНааше согрог1з 42—47 воп- = 
Чпеше, а] а штет согрог!з плоипашт 21—84 зарегаифе; оси 

Д1алпефго т ]оп а те сар!з 35—45, аа те р1ппае 4огза] 
шахипа аа тет е)аздет ршпае ш1ишаш 3 зарегае. 
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Отлиземъ этого хар1уса отъ ТвутаЙиз 9494715 является 

1) значительная длина верхнечелюстной кости, про- 

стирающейся до вертикали средины глаза (у Тйут. 949; 

она не заходитъ за вертикаль передняго края глаза). 2) сравни- 

тельно малая длина головы, заключающейся въ длин 

т$ла (безъ хвост. плав.) 5—бл раза (у 11. 09. 4—4, рава). 

8) высота подхвост. плав., превосходящая въ 3 раза его наи- 

меньшую высоту. 4) формула боковой лин1и %%). 

Длина головы, содержащаяся въ длин т$ла (безъ хво- 

стового плав.) 5—5; раза, превосходить толщину головы въ 

1:—2л раза, а высоту головы у затылка въ 1; раза; посл$дняя 
въ длин$ тБла заключается 64—17 разъ. 

Длина хвостового стебля, превышающая наименьшую 

высоту т$ла въ 21—25 раза, содержится въ длин т$Бла 
5,5 —6;з раза. 

Д1аметръ глаза, заключающ1йЙся въ длин$ головы 85—4 

раза, почти равенъ или несколько больше (въ 1—14 рава) 
длины рыла; заглазничное пространство головы превосходитъ 
предглазничное въ 11—1;з раза. 

Длина верхнечелюстной кости, превосходящая ея ширину 
въ 23—38 раза, содержится въ длин головы (измренной отъ 

вершины рыла до задняго края жаберной покрышки) 3,3— 3,5 раза. 

Наибольшая высота т$ла, превосходящая наименьшую 
въ 21—84 раза, содержится въ длинЪ т$ла 43—41; высота т$ла 

у конца спинного плав. въ длин$ т$ла содержится 43—65.4 раза. 

Длина основан1я спинного плав., почти равная наиболь- 
шей высот т$ла, превосходить длину основ. подхвост. плав. 
въ 2—2, раза. Спинной плав. къ концу сильно возвышается, 

а затЗмъ опять сильно понижается; высота его по срединЪ 

содержится въ длин основан!я спин. пл. 13—1 раза. 

Длина грудныхъ плав. почти равная длин$ брюшныхъ, 
въ длинЪ т$ла содержится 5,5—6;7 раза. 

Наибольшая высота закругленнаго подхвостового плав. 
превосходить наименьшую въ 8 раза; посл$дей лучъ этого 
плавника сильно утолщенъ и нфеколько больше предпосл$дняго. 

86) У амурскихъ Т. диф высота т$ла въ длин его содержится 

до 5,5 разъ; бок. лин1я 85 3/1 81, 



У живыхъ экземпляровъ, по Дывовскому, спинной плав. я 

между послёдними 8—9 лучами украшенъ большими очковид- 

ными пятнами, уставленными въ 4 неправильныхъ ряда; пятна | 
эти кобальтово-красныя, обведенныя узкою красноватою поло- 
скою. Между этими пятнами м$стами разбросаны черныя пятна. 
На бокахъ тфла изр$дка разбросаны небольпия черныя пятна; — 
передъ брюшнымъ плав. находится большое м$дно-краесное. 

пятно, занимающее всю высоту т$ла и 14—15 его длины. 

Брюшные плав. ярко-желтые съ 65 красно-ф1олетовыми поло-_ 

сами вдоль лучей; подхвостовой и хвост. плавники красноватые; 
радужина мВ дно-красная. 2% 

Длина наибольшаго изм$реннаго экз. равна 418 шш. = 
по Дывовскому до 527 ши. 

Распространене. Байкалъ и его система; въ систем Амура. 2% 

типичный Трутаиз дгибе. 

8. Сем. ЕбОСТДАЕ. 

30. Езох Тас1а8 Г. 

Езох си; Сковот. Веве. Т (1715), р. 187. 

Езох тесйег уат. Балсщетз1з Пуво\зкт. УегЬ. ХХГУ (1814), р. 392; 
Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. Д. (1816), стр. 92. 

№ 11080. ВаКа]1. Нижегор. Выст. 1896. 

„ 11515. ВыЕа]. Вост. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1898. 

Байкальская щука ничмъ не отличается отъ европейской | 
и сибирской; амурская же, судя по академическому экз. (3% 11278) — 
изъ Амура и Хабаровска, составляетъ особый видъ Ез0% теё- 

сде’й Отв. 
Распространене. Байкалъ и его система. 

9. Сем. АСТРЕМЗЕВТШАЕ о 

381. Асрепзег Баег1 Ввлхрт. 

Асрепзег зто Сковат. Ве1зе. Т (1715), р. 176. 

Био бает Охвох\узкт. УегВ. ХХМУ (1814), р. 392; 
Р. Г. О. (1816), стр. 33, таб. ТУ, фиг. 2, 3, 4. 
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(СПб. Унив.). № 881. 03%. В. Бе]епса. Сукдчевъ. 1893. 

Г. 40, А. 18. 

У изел$дованнаго экземпляра длиной въ 1065 шш. спин- 

ныхъ щитковъ 15, боковыхъ 61 (по Дывовскому 40—46), 

брюшныхъ 8. 

в Первая спинная бляшка чуть больше другихъ; высшая 

точка спинныхъ бляшекъ отнесена кзади, гребень линейный 

безъ крючка. Носъ коротвый, тупой, закругленный. Разстоян!е 
°  оть вершины рыла до основаейя усиковъ равно разстоян1ю 

в: отъ основан1я усиковъ до передней губы. Верхняя губа съ 
и. выр$зкой, нижняя разд$лена; верхняя челюсть выемчатая, а 

нижняя Ц$лая. Концы усиковъ достигаютъ почти до рта. 

Л1аметръ глаза въ предглазничномъ пространств содержится 6, 

|: въ заглазничномъ 8, въ межглазничномъ 5 разъ, въ длин го- 
°—  довы сверху 11 разъ. 

в. Распространене. Байкалъ, верхн. Ангара (въ нижней, по 

®— Георги, р$дко), Селенга, Баргузинъ, Обь, Иртышъ, Енисей. 

а 32. Асрепзег зепогнупсВа8 уаг. Ба1са]еп518 М№к. 

Никольсктй. Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ. [ (1896), стр.400. 

в > ` № 10641. ВалКа]. Суклчевъ. 1894 УШ. 
(СПб. Унив.). № 888. 05%. Н. Беепса. Сукдчввъ. 1898. 

№ - Распространене. Въ Оби, Енисеф, Байкал. 

88. Асрепзег габвепаз Г.. 

Астрепзегт тийепиз Сковст. Ве1зе. Т (1775), р. 111. 
Б\еЧейиз тидйепиз уаг. зб ичсиз Пуво\узкт. УегЬ. ХХГТУ (18714), р. 394; 

Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. (1816), стр. 24. 

По Дывовскому, достигаетъ в$су до 80 фунтовъ. 

Распространене. По Георги, въ Байкал встр$чается 

очень р$дко, р. Ангара. 

> ̀ 



10. Сем. РЕТВОМУГОМТТЛАЕ. 

34. Реготухтоп зр. 

стр. 95 37). 

| 

№ 3295. Ра4ип. Чвкдновсктй. 1868. 

Указанные экземпляры изъ Ангары у Падуни (длина. 

до 140 шт.) находятся въ стадши Аиитосоез, а потому точное 

опред$лен!е ихъ невозможно. 

ЕхрПсайо В=атавтат. 

Таблица УТ. 

Е1е. 1. СоНиз сотерйото4ез п. вр. 
2. Сони; иКо8Ёи п. вр. 

8. Голова СоНиз ико18и сверху. 

4. №тасЙиз юпи Оув. 

О 

’’ 

” 

вовскАГО, Рыбы Амура. Изв. Сибир. Отд. И. Р. Г. 0. т. УТ, вы р: 
_ (1877), стр. 25. | к ах ао 



Лыт.К де Кастеллы,В.0.6 лнн.37. СПБ. 

а 



Я 



"Габи.У1П. 

“Лит. К.де Кастелли СПЪ. 
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